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От редакции

НЕФОРМАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЯМ «ДЕПОЗИТАРИУМА»

Да не будут на меня смотреть
снисходительно наши читатели
из Якутии, но в этот раз «russkaya
zima» в ее московской версии за-
морозила практически все.

В конце декабря принято под-
водить балансы, считать прибы-
ли и убытки, мириться с конку-
рентами, уезжать на Канарские
и прочие острова или, напри-
мер, на какие-нибудь междуна-
родные семинары, конферен-
ции или симпозиумы - отдохнуть
от трудов праведных на ниве
отечественного фондового рын-
ка. Благо повод для отдыха есть
— 1997-й войдет в историю как
год ... см. наши предыдущие вы-
пуски.

Мы же, воспользовавшись
правом редакции на текст в руб-

рике «От редакции», позволим
себе не заниматься итогами и
прогнозами. Наверное, лучше
всего было бы просто поздра-
вить всех вас, дорогие читатели,
с наступающим Новым годом. К
счастью, этот праздник невоз-
можно девальвировать, Новый
год - он и в Африке Новый год.
Пусть же он принесет Вам по-
больше здоровья, поменьше
нервов, побольше информации,
поменьше обмана, и пусть Ваши
индексы будут расти, всем про-
гнозам, Доу-Джонсам и прочим
Никкеям назло.

С Новым годом!

Редакция «Депозитариума»

Новости... семинары... конференции

БРЮССЕЛЬ

С 8 по 12 декабря 1997 года
в «Операционном центре Ев-
роклир» («Euroclear Operations
Center») в Брюсселе был про-
веден семинар с участием
представителей Центрально-
го банка Российской Федера-
ции (Банка России), Нацио-
нального депозитарного цен-
тра (НДЦ), организованный
международной расчетно-
клиринговой компанией «Ев-
роклир» («Euroclear»).
Целью семинара явилось оз-

накомление с принципами ор-
ганизации и функционирова-
ния системы Евроклир и рын-
ков государственных и корпо-
ративных ценных бумаг в Рос-
сийской Федерации.

Среди множества обсужден-
ных вопросов особое внима-
ние уделялось следующим:
- защита активов клиентов при

осуществлении клиринга и
расчетов по сделкам с ценны-
ми бумагами,
- принципы обеспечения за-

логом участников расчетов в
системе Евроклир, осуществ-

ление расчетов по сделкам по
принципу «поставка против
платежа» и связанные с этим
риски,
- функции отдела управления

кредитными рисками (Risk
Management Department), от-
дела внутреннего аудита
(Internal Audit Department) и от-
дела надзора (Compliance De-
partment) системы Евроклир,
- политика системы Евроклир

при приеме новых участников,
- принципы функционирова-

ния рынков государственных
и корпоративных ценных бу-

маг в РФ, включая техничес-
кое взаимодействие между
участниками и юридическую
базу.

В результате семинара обе
стороны с удовлетворением
отметили схожесть позиций по
многим вопросам и приняли
решение об организации по-
добного семинара для пред-
ставителей системы Евроклир
в апреле 1998 года в Москве.

Материал подготовлен начальни-
ком отдела международного со-
трудничества НДЦ М.Матиным
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2 ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ

В следующем номере бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИУМ" мы планируем опубликовать:

- информацию о деятельности НДЦ, ДКК, ММВБ, РТС и СПВБ;
- рабочие документы НДЦ и ДКК;
- в рубрике «Партнеры» - рассказ о Польском национальном депозитарии, Немецком

кассовом союзе - DCF;
- новые аналитические статьи экспертов НДЦ и ДКК;
- информацию о семинарах и конференциях, планируемых зимой - весной 1998 г.
- обзор сообщений средств массовой информации о ситуации на российском

фондовом рынке,
а также другие документы, проекты, краткие новости и т.д.

Следующий номер выйдет в конце января 1998 года

Редакция приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
Для того, чтобы бесплатно получать наш бюллетень, вам необходимо заполнить регистрационную

карточку на последней странице и отправить ее по факсу: 956-09-38

ПОСТОЯННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮЛЛЕТЕНЯ «ДЕПОЗИТАРИУМ»:

Центральный банк Российской Федерации
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Московская Межбанковская Валютная Биржа
НП Российская Торговая Система

Государственная Дума, Министерство Финансов
Национальная Ассоциация Участников Рынка ГКО (НАУРАГ)

ОНЭКСИМбанк
Банк ЕВРОФИНАНС

Ассоциация Участников Вексельного Рынка (АУВЕР)
Московское региональное отделение ФКЦБ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Ренессанс Капитал

Дойче Морган Гренфелл
Институт Защиты Инвесторов

Комитет муниципальных займов Москвы
Торговая система РТС, г. Москва

Институт защиты инвесторов, г. Москва
Акционерный коммерческий банк «БИН», г. Москва

Сибирская Межбанковская Валютная Биржа, г. Новосибирск
Коммерческий Банк «Российский Кредит», г. Москва
Акционерный Коммерческий Банк «Центр», г. Москва

Якутский Депозитарный Центр, г. Якутск
Коммерческий Банк «Экспресс-Волга», г. Саратов

Мосбизнесбанк, г. Москва
Дальневосточный Социальный Коммерческий Банк «ДВСКбанк», г. Хабаровск

Далькомбанк, г. Хабаровск
Нефтяная Компания «Сургутнефтегаз», г. Сургут

Западно-Сибирский Коммерческий Банк, г. Тюмень
Коммерческий банк «Федеральный Депозитный Банк», г. Москва

Коммерческий Банк «Самарский кредит», г. Самара
«ГУТА-Банк», г. Москва

ООО «Ростовский Регистратор», г. Ростов
Коммерческий Банк «Омск-Банк», г. Омск

Инвестиционная финансовая компания «Инвест-96», г. С.-Петербург
«Специализированный регистратор «Эпоха», г. Ставрополь

Фондовая Компания «Лукойл-Инвест-Ставрополь», г. Ставрополь
Брокерская фирма «Ленстройматериалы», г. С.-Петербург

«Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА», г. Москва
Инвестиционная Компания «МОСТ-Инвестмент», г. Москва
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Ричард Бернар

Ричард Бернар является вице-президентом и генеральным советником
Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1995 году он работал в качестве исполни-
тельного директора Секретариата по ресурсам Российской комиссии по
ценным бумагам. До 1995 года г-н Бернар был партнером международной
юридической фирмы Милбанк, Твид, Хадли и МакКлой (Milbank, Tweed,
Hadley & McCloy), в течение 1992 - 1994 гг. являясь руководителем москов-
ского офиса фирмы.

Г-н Бернар имеет огромный опыт в области регулирования и контроля на
рынке ценных бумаг. В течение 16 лет, являясь внештатным советником Нью-
Йоркской фондовой биржи и Депозитарно-трастовой компании, он занимал-
ся вопросами листинга, разработкой положений о брокерско-дилерской де-
ятельности, проблемой продвижения на рынок новых видов ценных бумаг. В
этом качестве г-н Бернар работал над такими вопросами структуры рынка,
как интернационализация фондовых рынков, свободная торговля, распрост-
ранение данных рынка, развитие торговых систем, проблемы опционов и
фьючерсов, клиринга и расчетов.

Сотрудничество г-на Бернара с биржей и Депозитарно-трастовой компани-
ей и обучение в Советском Союзе в 1970 году позволили ему в 1990 - 1991 гг.
проводить консультации по вопросам создания бирж и участвовать в разра-
ботке положений о ценных бумагах и открытых системах в Белоруссии, Эс-
тонии, Латвии, Казахстане, России и Украине. Эта работа проводилась под
эгидой Советско-американской рабочей группы, которую он возглавлял с
американской стороны. Он также оказывал помощь Петербургу в области
муниципальных финансов и проводил юридическую работу с Госкомимуще-
ством Украины и Эстонии.

В 1993 -1994 гг. г-н Бернар оказывал помощь Госкомимуществу России по
вопросам развития инфраструктуры рынка при вторичной продаже акций
приватизированных предприятий. Результатом данной работы в начале 1995
г. явилось предложение возглавить техническую помощь Российской комис-
сии по ценным бумагам. Г-н Бернар продолжает поддерживать развитие
российского фондового рынка, принимая активное участие в работе Россий-
ско-американского инвестиционного форума в рамках комиссии Гор - Чер-
номырдин и возглавляя группу консультантов из российских и западных экс-
пертов, созданную ведущими российскими депозитариями. Г-н Бернар так-
же является соавтором учебника на русском языке по регулированию цен-
ных бумаг.

Г-н Бернар является членом Отдела корпоративного и банковского права
Американской ассоциации адвокатов и членом Международной ассоциации
адвокатов. В 1986 году он получил президентскую награду за профессиона-
лизм. Окончил в 1972 году Мичиганский университет, а в 1976 получил дип-
лом юриста в университете Нью-Йорка и степень магистра общественных
отношений в Принстонском университете.
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Доктор Рюддигер фон Розен

Д-р Рюддигер фон Розен в настоящее время возглавляет Немецкий инсти-

тут акционерного дела, являясь его исполнительным директором.

В период с 1990 по 1994 гг. г-н фон Розен являлся членом правления
Франкфуртской фондовой биржи (впоследствии - Немецкой фондовой бир-
жи). В течение предшествующих 7 лет он работал исполнительным вице-
президентом Федерации немецких фондовых бирж (1986 - 1993).

Являясь крупнейшим экспертом в области рынка ценных бумаг и развития
биржевого дела, д-р фон Розен участвовал во всех крупнейших проектах по
развитию инфраструктуры фондового рынка Германии (создание Немецкой
биржи срочных сделок - DTB, объединение региональных фондовых бирж и
создание Немецкой фондовой биржи, введение электронной торговой бир-
жевой системы «IBIS», введение электронной системы подачи и обработки
поручений на Франкфуртской фондовой бирже и другие).

В течение двенадцати лет (1974 - 1986) г-н фон Розен работал в Немецком
федеральном банке в качестве помощника вице-президента (1976 - 1979),
руководителя президентского офиса (1980 - 1984), а затем директора де-
партамента по связям с общественностью и информации (1984 - 1986).

Г-н фон Розен принимает активное участие в международных конферен-
циях и семинарах, посвященных развитию рынка ценных бумаг, имеет боль-
шое количество публикаций и выступлений о развитии немецкой биржевой
системы, международных рынков капитала, интеграции европейских финан-
совых рынков, по проблемам комплайнс, защиты прав инвесторов, взаимо-
отношений эмитентов с акционерами и другим проблемам функционирова-
ния рынка ценных бумаг.

В настоящее время г-н фон Розен является:
• лектором Гете-университет во Франкфурте-на-Майне;
• членом Совета Института по исследованию рынков капитала, Франкфурт-
на-Майне;
• членом Консультативного комитета «Программа Конрада Аденауэра для
европейских политических учреждений», Чикагского совета по международ-
ным связям, Чикаго;

• членом Наблюдательного совета и Председателем экспертного Совета
Общества содействия развитию рынков капитала в Средней и Восточной Ев-
ропе, Франкфурт-на-Майне;
• Председателем Наблюдательного совета Немецкого биржевого телевиде-
ния.
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Гейвин Фрайер

Гейвин Фрайер в течение 15 лет возглавлял отдел листинга на Лондонской
фондовой бирже. Он занимался разработкой, формулировкой и публикаци-
ей правил листинга. Эта работа включала исчерпывающий анализ правил
листинга, а также разработку четвертой части Финансового кодекса услуг
1986 года.

В 1980 году г-н Фрайер создал так называемый «младший» рынок - рынок
ценных бумаг, не включенных в котировальный список, - который явился мо-
делью для многих зарубежных стран.

Гейвин Фрайер посетил свыше 30 зарубежных фондовых бирж и регулиру-
ющих организаций с целью улучшения сотрудничества и взаимопонимания.
Он возглавлял Биржевые инициативы по включению японских банков и ком-
паний в листинг на Лондонской бирже, результатом которых явилось увели-
чение числа компаний от 2 до 27.

В периоде 1978 по 1986 гг. господин Фрайер был ответственным со сторо-
ны биржи в расследованиях по вопросу инсайдерской торговли и более 40
раз выступал в качестве свидетеля по просьбе правительства и обществен-
ности.

В течение своей работы на Лондонской фондовой бирже он был активно
включен в разработку бухгалтерских стандартов Великобритании (SSAP), а с
1973 года - в разработку международных бухгалтерских стандартов через
Комитет по разработке международных бухгалтерских стандартов. Он при-
нимал участие в консультативных группах в международных бухгалтерских
форумах в Вашингтоне и Брюсселе, касающихся расширения роли комите-
та. В течение последних семи лет он был приглашенным членом Европей-
ской Комиссии Бухгалтерского консультативного форума от имени всех
фондовых бирж Европейского Экономического Сообщества.

С 1992 года по настоящий момент Гейвин Фрайер является независимым
консультантом в Великобритании и других европейских странах. В этом ка-
честве он сотрудничает с такими организациями, как:
• Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг в Москве;

• Комиссия по ценным бумагам Вьетнама;
• Фондовая биржа Братиславы;
• Фондовая биржа Гонконга и т.д.

Гейвин Фрайер имеет также ряд публикаций по вопросам листинга, бух-
галтерского учета. Он консультировал ведущее издательство Великобрита-
нии при создании международного бухгалтерского справочника.
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ЗАСЕДАНИЕ ФКЦБ РОССИИ

Пресс-центр ФКЦБ России сообщает, что на заседании
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, состояв-
шемся 5 декабря 1997 года, приняты следующие решения:
1. О продлении лицензий на право осуществления дея-
тельности по ведению реестров владельцев именных
ценных бумаг следующим организациям:
• ЗАО «ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР», г. Санкт-Петербург
• 0 0 0 «Регистратор-СБ», г. Воронеж
• ЗАО «Супер К», г. Москва
• ЗАО «АРГУМЕНТ», г. Ульяновск
• ОАО «КАЛУЖСКИЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР», г. Калуга
• ООО «Регистръ», г. Пермь
• ЗАО «Евроазиатский региональный депозитарий»,
г. Ижевск
2. О выдаче лицензии на право осуществления деятель-
ности по ведению реестров владельцев именных ценных
бумаг:
• ОАО «Центральный регистратор Республики Татар-
стан», г. Казань
3. Об отказе в продлении лицензий на право осуществ-
ления деятельности по ведению реестров владельцев
именных ценных бумаг следующим организациям:
• ООО «ПРАНАТ-Д», г. Магнитогорск
• ЗАО «ИНКОВАЗ», г. Тольятти
• ЗАО Независимый регистратор «НР-Холдинг», г. Тольятти
4. О выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг:
• Некоммерческое партнерство «Национальный Депози-
тарный Центр»
5. О выдаче лицензии фондовой биржи:
• Некоммерческое партнерство «Сибирская фондовая биржа».
6. О регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерно-
го общества «Челябинский электрометаллургический ком-
бинат», государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 69-1П-106 от 03.04.97.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отчетом
об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументар-
ных акций эмитентом размещено: количество ценных бу-
маг выпуска: 9 893 775 штук. Номинальная стоимость од-
ной ценной бумаги выпуска: 40 рублей. Общий объем вы-
пуска (по номинальной стоимости): 395 751 000 рублей.
7. О регистрации отчета об итогах выпуска обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акцио-
нерного общества «Челябинский электрометаллургичес-
кий комбинат», государственный регистрационный но-
мер выпуска ценных бумаг 69-1П-106 от 29.01.93.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отче-
том об итогах выпуска обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций эмитентом размещено: количество
ценных бумаг выпуска: 395 751 штука. Номинальная сто-
имость одной ценной бумаги выпуска: 1000 рублей. Об-
щий объем выпуска (по номинальной стоимости):
395 751 000 рублей.
8. О регистрации отчета об итогах выпуска обыкновен-
ных именных бездокументарных акций и привилегиро-
ванных именных бездокументарных акций дочернего от-
крытого акционерного общества «Нижневартовский га-
зоперерабатывающий завод», государственный регист-
рационный номер: 87-1п-620 от 31.05.94 г.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отче-
том об итогах выпуска обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций и привилегированных именных бездо-
кументарных акций дочернего открытого акционерного
общества «Нижневартовский газоперерабатывающий
завод», государственный регистрационный номер:
87-1п-620 от 31.05.94 г., эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг выпуска: обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции: 207 358 штук; привилеги-
рованные именные бездокументарные акции: 69 119
штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги вы-
пуска: 1000 рублей. Общий объем выпуска (по номи-
нальной стоимости): 276 477 000 рублей.
9. О государственной регистрации выпуска конвертиру-
емых именных бездокументарных облигаций открытого
акционерного общества «Самараэнерго», размещаемых
по закрытой подписке.
Количество ценных бумаг выпуска: 2 750 000 штук. Номиналь-
ная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 12 000 рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):
33 000 000 000 рублей. Выпуску присвоен государствен-
ный регистрационный номер: 5-03-00127-А.
10. О регистрации отчета об итогах выпуска обыкновен-
ных именных документарных акций и привилегирован-
ных именных документарных акций открытого акционер-
ного московского общества «Завод имени И.А. Лихаче-
ва», государственный регистрационный номер:
73-1п-295 от 30.10.92 г.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отче-
том об итогах выпуска обыкновенных именных докумен-
тарных акций и привилегированных именных докумен-
тарных акций открытого акционерного московского об-
щества «Завод имени И.А. Лихачева», государственный
регистрационный номер: 73-1п-295 от 30.10.92 г., эми-
тентом размещено:
Количество ценных бумаг выпуска: обыкновенные имен-
ные документарные акции: 2 194 962 штуки; привилеги-
рованные именные бездокументарные акции: 731 654
штуки. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска: 1000 рублей. Общий объем выпуска (по номи-
нальной стоимости): 2 926 616 000 рублей.
1 1 . О регистрации отчета об итогах выпуска обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ОАО «Борский
стекольный завод», государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг: 1 -05-00015-А от 3.11.97.
В соответствии с представленным в ФКЦБ России отче-
том об итогах выпуска обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций эмитентом размещено:
Количество ценных бумаг выпуска: 909 091 штук. Номиналь-
ная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 95 000 рублей.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости):
86 363 645 000 рублей.
12. О государственной регистрации выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Российское акционерное общество по производ-
ству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»,
размещаемых по закрытой подписке. Количество ценных бу-
маг выпуска: 62 999 958 штук. Номинальная стоимость каж-
дой ценной бумаги выпуска: 250 рублей. Общий объем вы-
пуска (по номинальной стоимости): 15 749 989 500 руб-
лей. Выпуску присвоен государственный регистрацион-
ный номер: 1 -02-00107-А.
13. Об отказе закрытому акционерному обществу «Куй-
бышевазот» в государственной регистрации выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций.
Основанием для отказа считать согласно пункту 59 Стан-
дартов эмиссии акций при учреждении акционерных об-
ществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов
эмиссии, утвержденных постановлением ФКЦБ России от
17.09.96 № 19, несоответствие положений представлен-
ных документов требованиям законодательства.



8 АНАЛИТИКА

КОММЕНТАРИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лариса АЗИМОВА, начальник юридического отдела НДЦ
Екатерина ДЕМУШКИНА, советник по юридическим вопросам НДЦ

Принятие Положения о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденного постановлени-
ем ФКЦБ от 16.10.97 года № 36 (далее: Положение), яв-
ляется не только результатом соблюдения формальных
договоренностей между различными ведомствами и
структурами, имеющими отношение к регулированию и
контролю на рынке ценных бумаг, но и реальным шагом
по унификации нормативной базы.

Прежде всего следует отметить главное достоинство
Положения, заключающееся в том, что оно распростра-
няется на все организации, осуществляющие депози-
тарную деятельность на территории Российской Феде-
рации, и регулирует депозитарные операции со всеми
видами ценных бумаг. Таким образом, наконец-то поло-
жен конец разделению рынка ценных бумаг по субъектам
и объектам депозитарной деятельности. Существовав-
ший до принятия Положения порядок устанавливал раз-
личные критерии к порядку осуществления депозитар-
ной деятельности кредитными и некредитными органи-
зациями, а также делил депозитарные операции на опе-
рации с государственными ценными бумагами, бумага-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми ценными бумагами и на операции с корпоративными
ценными бумагами.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
ожидали появления этого Положения со значительной
долей опасения, поскольку, с одной стороны, существо-
вала вероятность использования норм действовавшего
ранее Временного положения о депозитарной деятель-
ности на рынке ценных бумаг Российской Федерации и
порядке ее лицензирования, утвержденного постановле-
нием ФКЦБ от 2.10.97 г. №20 (далее: Временное положе-
ние). С другой стороны, базой для подготовки Положения
служил Доклад о концептуальных подходах к месту и роли
депозитарной деятельности на современном рынке цен-
ных бумаг, одобренный первым вице-премьером Б.Нем-
цовым 9.07.97 г., содержащий концептуально новые под-
ходы к регулированию депозитарной деятельности и вы-

зывающий целый ряд вопросов у практиков.
В связи с этим особенно важным является то, что при

подготовке Положения попытались учесть реальное по-
ложение дел депозитариев. В частности, многие теоре-
тические положения Доклада, которые нашли отражение
в Положении, были смягчены. Речь, в частности, идет об
установлении так называемых отношений аккредитации
в учетной системе рынка ценных бумаг, которые вызыва-
ют наибольшее количество вопросов у профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг.

Кроме того, принятие Положения устранило проблему
«раздвоения личности» депозитариев, регламентации
взаимоотношений между депозитариями и их клиента-
ми, а также сняло вопрос о том, где же находится ценная
бумага, решить который на основе норм Временного по-
ложения не представлялось возможным.

Общий анализ указанного документа позволяет оста-
новиться на следующих положительных и отрицательных
моментах, отраженных в Положении.

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

1.1. В Положении проведено различие между институ-
том хранения, известным гражданскому праву и регла-
ментированным Гражданским кодексом РФ, и так назы-
ваемым депозитарным хранением. Ранее такое разли-
чие рассматривалось лишь на уровне толкования норм
законодательства и иных нормативных актов.
Критерием разграничения является в данном случае
способ фиксации прав на ценные бумаги при передаче
их хранителю. Передача сертификатов ценных бумаг на
условиях обычного хранения не приводит к изменению
способа фиксации прав на ценные бумаги. В отличие от
этого при передаче сертификатов ценных бумаг в депо-
зитарное хранение меняется способ фиксации, и в пери-
од нахождения в депозитарии ценная бумага существует
в виде записи по счету депо.
Указанное разграничение представляется особенно
важным, поскольку деятельность по хранению не являет-
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ся лицензируемой в соответствии с законодательством,
регулирующим рынок ценных бумаг.
1.2. Вторым положительным моментом является отмена
Временных стандартов депозитарной деятельности, ут-
вержденных постановлением ФКЦБ от 14 февраля 1997
года № 9.
Во исполнение ранее действовавшего Временного поло-
жения было принято постановление Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг, устанавливающее требо-
вания к стандартам депозитарной деятельности. Вре-
менные требования к стандартам депозитарной деятель-
ности (далее - Стандарты) содержали ряд явно не соот-
ветствующих действующему законодательству Россий-
ской Федерации и реально невыполнимых требований.
Так, пункт 1.7 Стандартов устанавливал, что изменения и
дополнения к стандартам депозитарной деятельности,
принимаемые Хранителем, приобретают силу для треть-
их лиц с момента их регистрации в Федеральной комис-
сии. Учитывая, что понятие "стандарты депозитарной де-
ятельности" в том числе включает в себя типовые дого-
воры между участниками депозитарной системы, а так-
же с правообладателями, устанавливать в ведомствен-
ном нормативном акте обязанность их регистрации в го-
сударственном органе и зависимость от этой регистра-
ции юридической силы этих договоров, с юридической
точки зрения, некорректно. Действующее гражданское
законодательство очень четко и подробно регулирует
вопросы государственной регистрации сделок (догово-
ров). Депозитарный договор не относится к тем видам
гражданско-правовых сделок, которые подлежат обяза-
тельной государственной регистрации. В соответствии с
пунктом 2 статьи 164 Гражданского кодекса Российской
Федерации только законом может быть установлена го-
сударственная регистрация сделок с движимым имуще-
ством определенных видов.
Кроме того, реально выполнить требование о вступле-
нии в силу для третьих лиц измененных и дополненных
депозитарных договоров только после их государствен-
ной регистрации невозможно, поскольку, во-первых,
неясно, кто есть эти третьи лица (если депозитарий -
первое лицо, его депонент - второе лицо, то кто есть это
третье лицо?), во-вторых, все права и обязанности для
сторон по депозитарному договору возникают, как пра-
вило, с момента их подписания, а не "регистрации", да-
же если регистрация предшествовала подписанию дого-
вора. Указанное требование толкало депозитариев к от-
сутствию гибкости при заключении договоров со своими
депонентами, поскольку процесс государственной реги-
страции значительно замедлял непосредственно про-
цесс депозитарного обслуживания депонентов.
В настоящий момент, когда рассмотренные требования
Стандартов отменены, задача депозитарного сообщест-
ва состоит в том, чтобы разумные требования Положе-
ния не были бы выхолощены дополнительными норма-
тивными актами (наподобие Стандартов), устанавлива-
ющими очередные дополнительные и невыполнимые
для депозитариев требования.

1.3. Следующим положительным моментом является оп-
ределение «места» ценной бумаги в учетной системе,
определенной как совокупность учетных институтов: де-
позитариев, регистраторов, которая выполняет функции
подтверждения прав на ценные бумаги, а также под-
тверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в
целях передачи этих прав и их осуществления.

Этот вопрос являлся одним из самых спорных на всем
протяжении периода развития рынка ценных бумаг. В
данном случае в Положении закреплено, что, например,
перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в де-
позитарий, выступающий в качестве номинального дер-
жателя ценных бумаг, влечет за собой изменение спосо-
ба удостоверения прав на ценные бумаги: удостовере-
ние прав с помощью записи на лицевом счете в системе
ведения реестра заменяется на удостоверение прав с
помощью записи на счете депо в депозитарии.

1.4. Отрадным представляется тот факт, что попытка по-
строить так называемую учетную систему в рамках этого
Положения не носит насильственного характера. Уста-
новление договорных отношений между учетными ин-
ститутами реализовано как право, а не как обязанность
учетных институтов.
Это особенно важно для взаимоотношений регистрато-
ра и депозитария, являющегося номинальным держате-
лем, и в меньшей степени актуально для междепозитар-
ных отношений. Отношения между разными депозитари-
ями всегда строятся на основе договора, названного в
Положении междепозитарным и известного как договор
корреспондентского счета депо.
Кроме того, «ненасильственность» взаимодействия
учетных институтов особенно важна в настоящее время в
связи с существованием ценных бумаг, выпущенных в
классической, документарной форме, поскольку в дан-
ном случае обязательным в процессе обращения имен-
ных ценных бумаг является только участие регистрато-
ров. В данном случае весьма проблематично говорить
именно о системе учетных институтов, обслуживающих
ценные бумаги в такой форме.
В отличие от упомянутого выше Доклада вопрос о появ-
лении ценной бумаги в учетной системе, равно как и от-
ношения аккредитации, оставлен за рамками Положе-
ния. Этот шаг представляется обоснованным, поскольку
в Докладе, в частности, не содержалось попытки описать
правовую природу отношений аккредитации. Описание
цепочки регистрирующих депозитариев в качестве так
называемого аккредитационного древа, во главе которо-
го находится регистратор или головной депозитарий
(поименованные в докладе головным регистрирующим
депозитарием), не содержит ответа на следующий во-
прос. Какого рода правоотношения возникают между ре-
альным собственником ценных бумаг и номинальным
держателем - депозитарием, ведущим счет депо друго-
го депозитария, который, в свою очередь, также может
обслуживать другого депозитария, уже непосредствен-
но ведущего счет депо владельца - реального собствен-
ника ценных бумаг.

1.5. К числу положительных моментов также следует от-
нести то, что клиентами (депонентами) депозитария мо-
гут являться также залогодержатели и доверительные
управляющие ценных бумаг. Разработчики Положения не
взяли на себя смелость прямо назвать эти категории де-
понентов владельцами, хотя, с точки зрения теории
гражданского права, и право залога, и право довери-
тельного управления рассматриваются в качестве обя-
зательственных прав с вещно-правовыми элементами,
что позволяет отнести обладателей этих прав к катего-
рии титульных владельцев.

1.6. Как отмечалось выше, принятое Положение устрани-
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ло проблему определения статуса разных видов депози-
тариев - попечителей и хранителей.
Установлено, что, если клиентом (депонентом) депози-
тария является другой депозитарий, учет и удостовере-
ние ценных бумаг клиентов (депонентов) депозитария-
депонента ведется по всей совокупности данных, без
разбивки по отдельным клиентам (депонентам).
В отличие от этого, если вспомнить Временное положе-
ние, то учет ценных бумаг у хранителя должен был вес-
тись по клиентам. Такое положение существовало, не-
смотря на то что хранитель, «по букве» Положения, не
был связан с собственником договорными отношения-
ми, соответственно ни прав, ни обязанностей, ни ответ-
ственности по отношению к последнему не имея.
В Положении обоснованно подчеркнуто, что даже если
депозитарий, ведущий междепозитарный (корреспон-
дентский) счет депо другого депозитария, в свою оче-
редь ведущего счета депо владельцев, получает в каче-
стве справочной дополнительную информацию об этих
владельцах, то для первого из депозитариев эта инфор-
мация вторична. Он не может отвечать за правильность
этой информации и может отвечать только за правиль-
ность ее передачи.

2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

К сожалению, несмотря на все значительные плюсы, свя-
занные с принятием настоящего Положения в том виде,
в каком оно сейчас принято и действует, определенные
противоречия в регулировании депозитарной деятель-
ности, по нашему мнению, в настоящий момент еще ос-
тались.

2.1. К числу наиболее важных относится вопрос о статусе
так называемого попечителя счетов.
Как отмечалось, новое Положение не оставляет места так
называемым депозитариям-попечителям. Более того, для
того, чтобы продолжать осуществлять депозитарную дея-
тельность, депозитариям-попечителям потребуется полу-
чить лицензию профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Вместе с тем, чтобы переход от деятельности депозита-
риев-попечителей к нормальной депозитарной деятель-
ности был не столь болезненным, в Положении по-
явилась новая категория субъектов депозитарных отно-
шений - попечитель счета.
Если коротко определить статус попечителя счета, то им
является лицо, не являющееся депонентом депозита-
рия, но уполномоченное распоряжаться счетом. По сути,
речь идет об отношениях прямого представительства
между депонентом счета и попечителем счета, то есть о
тех случаях, когда попечитель счета вступает в отноше-
ния с другими лицами, в том числе депозитарием, от
имени депонента. (Непосредственно на имя попечителя
счета последний открыт быть не может. Попечитель сче-
та не относится ни к одной из упомянутых в Положении
категорий клиентов депозитария - владельцев ценных
бумаг, что представляется обоснованным, поскольку по-
печитель счета никакими правами на ценные бумаги не
обладает.)
Теоретически во взаимоотношениях двух лиц, в частности
депозитария и депонента, могут участвовать представи-
тели. Однако одно лицо не может быть представителем
как депозитария, так и депонента в силу прямого запрета
(п. 3 ст. 182 ГК РФ) либо депозитария, либо депонента.

В связи с изложенным представляется весьма пробле-
матичной, с юридической точки зрения, реализация нор-
мы Положения о необходимости заключения договора
между депозитарием и попечителем счета.
К сожалению, анализ указанной нормы Положения вооб-
ще не позволяет определить правовую природу этого до-
говора и применить при его заключении даже не конкрет-
ные нормы законодательства, но и аналогию закона.

2.2. Кроме того, осталась нерешенной проблема правово-
го статуса специализированных депозитариев паевых ин-
вестиционных фондов. Настоящее Положение распрост-
раняется на их деятельность только в части, не противоре-
чащей актам Федеральной комиссии, регулирующим дея-
тельность специализированных депозитариев ПИФов. Та-
ким образом, специализированные депозитарии выделя-
ются в отдельную группу депозитариев, подлежащих осо-
бому регулированию. При этом Положение не выделяет
другие группы специализированных депозитариев, как
это было предусмотрено в проекте Положения.
Проблема регулирования депозитарной деятельности
специализированных депозитариев ПИФов заключается
в том, что, будучи названными "депозитариями", специ-
ализированные депозитарии выполняют отнюдь не толь-
ко депозитарные функции. Спецдепозитарии, кроме чи-
сто депозитарных функций по учету прав на ценные бу-
маги, составляющие имущество паевого инвестицион-
ного фонда, осуществляют контрольные функции за дея-
тельностью управляющей компании ПИФа, а также бух-
галтерские функции при осуществлении проверок пра-
вильности расчета стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и сверок данных об активах пае-
вого инвестиционного фонда с данными бухгалтерского
учета, полученными от управляющей компании. Совер-
шенно очевидно, что указанные функции не являются де-
позитарными. Учитывая, что практика функционирова-
ния ПИФов показала эффективность и необходимость
контроля за деятельностью управляющей компании ПИ-
Фа, представляется, однако, что все-таки необходимо
отделить регулирование контрольных и бухгалтерских
функций от чисто депозитарных функций специализиро-
ванных депозитариев. Идеальным решением этого во-
проса было бы установление единого регулирования де-
позитарной деятельности как "обычных" депозитариев,
так и специализированных депозитариев ПИФов. При
этом отдельным нормативным актом следовало бы уста-
новить требования к организациям, осуществляющим
контрольные функции по отношению к управляющим
компаниям ПИФов, которые не обязательно должны вы-
полнять специализированные депозитарии. Таким обра-
зом было бы установлено единое регулирование дея-
тельности всех организаций, осуществляющих депози-
тарные функции.

2.3. Как было отмечено выше, в Положении установлен
исчерпывающий перечень клиентов (депонентов) Депо-
зитария.
К их числу не относятся эмитенты ценных бумаг, что
представляется неверным как с теоретической, так и с
практической точек зрения. Хотелось бы надеяться, что
причиной этого не были соображения теоретического
характера, в частности вопрос о моменте возникновения
ценной бумаги, который является спорным в теории
гражданского права на протяжении более чем ста лет.
Безусловно, статус счета эмитента, впрочем, так же как
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статус междепозитарного счета депо, является доста-
точно специфичным, поскольку весьма проблематично
рассматривать принадлежность выпущенных эмитентом
ценных бумаг самому эмитенту до размещения этих цен-
ных бумаг. Вместе с тем очевидно, что, прежде чем быть
проданной, безналичная ценная бумага должна появить-
ся на счете эмитента, так же как при классической доку-
ментарной форме сертификат ценной бумаги возникает
до осуществления процедуры размещения, то есть пе-
редачи сертификатов ценных бумаг первым владельцам.
Наличие эмиссионного счета, безусловно, чрезвычайно
важно и с точки зрения организации размещения, выку-
па и погашения ценных бумаг, поскольку на этом счете
может устанавливаться разный режим для ценных бумаг
эмитента, подлежащих доразмещению, неразмещен-
ных, выкупленных и т.д.
Одной из вероятных причин того, что эмитент не указан
среди клиентов (депонентов) депозитария, может яв-
ляться сложившаяся практика выпуска именных ценных
бумаг (кроме государственных), когда ценная бумага по-
является на счете эмитента у Регистратора.
Вместе с тем рассмотренная норма порождает пробле-
му установления взаимоотношений между депозитари-
ем и эмитентом именных государственных ценных бумаг,
в отношении которых не установлено требование о под-
держании системы ведения реестра, а также с эмитента-
ми ценных бумаг на предъявителя.

2.4. В соответствии с пунктами 3.5 и 7.3 Положения не-
отъемлемой частью депозитарного договора являются
условия осуществления депозитарной деятельности.
При этом депозитарий обязан уведомить клиентов (де-
понентов) обо всех изменениях условий осуществления
депозитарной деятельности не позднее чем за десять
дней до момента введения их в действие. Следует обра-
тить внимание, что указанное требование юридически
некорректно и невыполнимо. Вступление в силу измене-
ний и дополнений в условия осуществления депозитар-
ной деятельности (которые являются депозитарным до-
говором, то есть обычным гражданско-правовым дого-
вором) не может быть осуществлено до подписания их
обеими сторонами. Исходя из этого требование об уве-

домлении о вносимых изменениях попросту не имеет
смысла, поскольку эти вопросы всегда будут решаться
путем согласования этих изменений обеими сторонами
и в одностороннем порядке депозитарий изменения и
дополнения в депозитарный договор внести не сможет.

2.5. Следует также обратить внимание на закрепленные
в пунктах 4.8 и 7.6 Положения обязанности депозитари-
ев осуществлять сверки данных по ценным бумагам кли-
ентов (депонентов), а также порядок и сроки проведения
сверок. При этом в случае, если депозитарий является
депонентом другого депозитария, указанные депозита-
рии также обязаны проводить сверку данных по ценным
бумагам клиентов (депонентов) и совершенным опера-
циям по ценным бумагам клиентов (депонентов).
Указанное требование, как, видимо, предполагалось, на-
правлено на предупреждение нарушений и ошибок при
проведении депозитарием депозитарных операций. Од-
нако совершенно неясно, каким образом депозитарий, в
котором открыт счет другому депозитарию, может про-
вести сверку данных по ценным бумагам клиентов этого
депозитария.
Кроме того, ни в Положении, ни в ранее действовавших
нормативных актах, регулирующих депозитарную дея-
тельность, не было расшифровано понятие "сверки" и
как реально эту сверку следует осуществлять. Нам пред-
ставляется, что сверка может быть осуществлена только
путем сопоставления данных о ценных бумагах, содер-
жащихся в отчетных документах, выдаваемых депозита-
рием своим клиентам (депонентам), с данными собст-
венного учета. Требовать же от своего депонента данных
собственного учета депозитарий не вправе, следова-
тельно, и сверку путем сличения этих данных с собствен-
ными данными провести невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное выше является попыткой прокомментиро-
вать наиболее важные с юридической точки зрения нор-
мы Положения о депозитарной деятельности в Россий-
ской Федерации. Хотелось бы надеяться, что рассмот-
ренные выше проблемы будут учтены при внесении из-
менений или дополнений в Положение.

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ

Эксперт № 46 01.12.97
Депозитарная революция откладывается
На днях увидело свет презентованное еще месяц назад положение
ФКЦБ "О депозитарной деятельности в Российской Федерации". Вокруг
этого документа целый год шла длительная и ожесточенная дискуссия.
Теперь же он устраивает "большую тройку" - ФКЦБ, ЦБ и Минфин.
Авторы постарались максимально деидеологизировать совместный
труд, и новый документ в равной степени позволяет строить депози-
тарную систему как на рынке ГКО, опекаемом Центробанком, так и на
рынке корпоративных бумаг, за который отвечает ФКЦБ. Главное, что
депозитарии, обслуживающие и тот и другой рынки, будут выполнять
общие требования по сегрегации активов и по избежанию конфликта
интересов.
По оценке одного из разработчиков положения, директора МИРПЭ
Сергея Шишкина, документ получился "верхнего уровня". В нем мини-
мум регламентации, введение его в действие откладывается до июля
будущего года, а тем временем предполагается разработать ряд уточ-
няющих и конкретизирующих документов.
Авторы положения обошли все спорные вопросы и сделали основной
упор на общие условия осуществления депозитарной деятельности и
на взаимоотношения депозитария с клиентами. Положение описыва-
ет, как депозитарий должен обеспечивать сохранность активов клиен-
та, выполнять его поручения, в каких случаях и какую ответственность
он несет перед инвестором.
По предложению ЦБ введена классификация услуг депозитариев. На-

ряду с обязательными услугами, такими, как хранение и учет бумаг,
удостоверение прав на них и т.д., депозитарий может предложить «со-
путствующие» услуги. К последним относятся представление интере-
сов клиента на собраниях акционеров, мониторинг корпоративных
действий эмитентов, инкассация и проверка подлинности сертифика-
тов ценных бумаг и т.д.
В документе нашли отражение общие принципы ведения депозитар-
ного учета, на которых настаивала ФКЦБ: клиентские бумаги учитыва-
ются вне баланса депозитария, и учет этот инвентарный, т.е. в штуках.
При этом допускается параллельный учет денежной стоимости бумаг.
ФКЦБ, выступавшая ранее за жесткое отделение депозитарной дея-
тельности от банковской путем учреждения кредитными организация-
ми дочерних структур, отказалась пока от этой идеи. Для предотвра-
щения возможного конфликта интересов депозитария и его клиентов
предполагается строить внутри банков так называемую "китайскую
стену", препятствующую перетоку информации из депозитария в дру-
гие подразделения. Правда, описанная в документе "стена", скорее,
напоминает ширму: разработка процедур защиты информации отдана
на откуп самим банкам, а нормативными актами могут устанавливать-
ся лишь некие дополнительные требования. Пока же депозитарий пе-
ред заключением договора обязан предупредить клиентов о совме-
щении видов деятельности.
В новом положении ничего не говорится о центральном депозитарии. До-
кументы, обозначенные в Указе президента, еще только разрабатывают-
ся, и основной вопрос - стандарты национальной депозитарной системы.
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО ЦЕНТРА Г.Г. СТАРОДУБЦЕВОЙ

От редакции: Взяв в
скобки то, что Галина
Стародубцева является
одной из основательниц
"Депозитариума", она
еще и директор Нацио-
нального Депозитарно-
го Центра - организации, созданной учредителями с ми-
ровым именем - ММВБ и ЦБ РФ. К концу года принято
подводить некоторые итоги, а для НДЦ, кроме того, по-
явился хороший повод поговорить о себе - 5 декабря
1997 года Федеральная комиссия по рынку ценных бу-
маг выдала НДЦ лицензию профессионального участни-
ка. С Галиной Стародубцевой беседует главный редак-
тор «Депозитариума» Юрий Щегольков:

Ю.Щ.: Давай поговорим сначала о заканчивающемся
годе. Какие, на твой взгляд, стоит выделить основные
события, кого можно назвать "Людьми года" на фондо-
вом рынке?
Г.С.: Безусловно, 1997 год я буду вспоминать достаточ-
но часто, хотя кто знает, что год грядущий нам готовит.
Для нас он начался Собранием учредителей, когда был
создан НДЦ, а закончился - заседанием ФКЦБ, на кото-
ром было принято решение о выдаче нам лицензии. В
промежутке между двумя этими событиями была доста-
точно острая борьба - интеллектуальная, разумеется,
вокруг идеи о создании Национального Депозитария,
состоялись парламентские слушания по проблематике
российского рынка ценных бумаг, всем памятны послед-
ние события обвала на мировых и российских финансо-
вых рынках - грустно, конечно, что наша интеграция с ми-
ровым сообществом проявилась так, как она прояви-
лась, но с другой стороны - наверное, это серьезный по-
вод задуматься о том, что будет дальше. Что же касается
"Людей года", в принципе их список остается неизмен-
ным - конечно же, Андрей Козлов и Дмитрий Василь-
ев - именно эти два человека представляют собой, поль-
зуясь терминами политологии, "сверхдержавы". Как по-
казывает практика, "сверхдержавы" могут не только на-
ходиться в состоянии "холодной войны", но и сотрудни-
чать. Я надеюсь, что позитивное сотрудничество, нача-
тое Банком России и ФКЦБ в мае 1997 года и продол-
женное работой над Докладом и Положением о депози-
тарной деятельности, продолжится и в 1998 году.

Ю.Щ.: В прессе уделяли очень большое внимание дис-
куссии по вопросам строительства национальной депо-
зитарной системы. Как ты оцениваешь ее итоги?
Г.С.: Несмотря на то что в некоторых публикациях гово-

рили о победах и пора-
жениях, я не стала бы
придерживаться подоб-
ных определений. Ле-
том НДЦ, ДКК, СПВБ,
РТС и ММВБ предложи-
ли обществу свою точку

зрения по поводу идеи создания национальной депози-
тарной системы. Коренное отличие участников Соглаше-
ния от позиции оппонентов состояло в том, что мы хоте-
ли создать Национальный Депозитарий в виде систе-
мы, опираясь при этом на собственные силы. Указ пре-
зидента, предусматривающий иной подход к этой про-
блеме, пока, насколько мне известно, еще не заработал.
После подписания Указа президента РФ дискуссия была
прекращена, и мы (я имею в виду здесь прежде всего
НДЦ) приняли решение не выступать с новыми инициа-
тивами, поддерживающими нашу идею, а начать работу
по депозитарному обслуживанию рынка ГКО. Благо
ФКЦБ своим решением о выдаче лицензии дала нам та-
кую возможность.

Ю.Щ.: Что ты можешь сказать о планах НДЦ на начало
1998 года ?
Г.С.: Планы в общем-то простые - осуществить юриди-
ческий перевод бумаг, которые сейчас обслуживаются
на ММВБ, в НДЦ. Кроме того, наши юристы и ведущие
менеджеры планируют принять участие в некоторых се-
минарах и конференциях, которые организуем как мы,
так и наши партнеры - ММВБ, РТС, СПВБ и ДКК.

Ю.Щ.: Какие функции будут у Экспертного совета ?
Г.С.: В принципе те, которые мы закладывали, когда до-
говаривались с господами Ричардом Бернаром, баро-
ном Рюддигером фон Розеном и Гэвином Фрайером о его
создании. Мы предполагаем, что еще два человека вой-
дут в состав ОЭС, после чего мы предложим участникам
"Соглашения пяти" программу его деятельности. Един-
ственное, что я хотела бы отметить: рекомендации ОЭС
по каким-либо вопросам вовсе не будут означать их бе-
зусловного принятия. Благо то, что прямая транспланта-
ция западных моделей на российскую почву не всегда
приводит к очевидным положительным результатам, по-
нимает, по-моему, уже абсолютное большинство как в
России, так и на Западе.

Г.С.: Я желаю читателям "Депозитариума" счастья и
процветания в будущем году. Я надеюсь, что наши сов-
местные усилия будут полезны всему российскому об-
ществу в целом.
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ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РТС

Торговая система РТС - крупнейшая межрегиональная внебиржевая торговая система,
которая была запущена в июле 1995 года. С января 1997 года организацией торговли в РТС

занимается Некоммерческое партнерство «Торговая система РТС», на сегодняшний день
объединяющее около 600 компаний

РТС - это организованный внебиржевой рынок с уни-
кальным механизмом регулирования торговли и раз-
решения споров. Созданная коллективными усилиями
участников, РТС была и остается единственной торго-
вой системой, принадлежащей самим пользователям,
и потому максималь-
но отвечающей их
интересам. Вступая
в Партнерство, ком-
пания получает воз-
можность не только
пользоваться терми-
налом РТС, но и ре-
ально участвовать в
разработке правил и
стандартов торгов-
ли.

Участники РТС могут
выставлять котиров-
ки, получать опера-
тивную информацию
о состоянии рынка,
заключать сделки и
отчитываться по ним
в режиме реального времени.

Политика, проводимая Советом директоров и Испол-
нительной дирекцией Партнерства, ориентирована на
привлечение к участию в Партнерстве максимально
широкого круга профессиональных участников рынка
и эмитентов вне зависимости от их региональной при-
надлежности или размера.

Ни одна торговая площадка в стране не предлагает
своим пользователям возможность выбора одной или
сразу нескольких торговых площадок по одному виду
финансового инструмента в зависимости от индиви-
дуальных финансовых возможностей и потребностей.

В России нигде, кро-
ме РТС, нет столь
гибкой схемы досту-
па в систему ценных
бумаг и участников
торговли.

Задача РТС - спо-
собствовать форми-
рованию реальной
рыночной стоимости
и повышению лик-
видности акций рос-
сийских эмитентов.

Сегодня РТС - это
более 700 рабочих
мест участников
торгов, более 300
ценных бумаг, вне-

сенных в Списки РТС и РТС-2, постоянно растущие
объемы торгов. За первые десять месяцев 1997 года
объем торгов в РТС увеличился с 863 млн. долларов
США в январе до 3 млрд. долларов США в октябре.

Материал подготовлен пресс-секретарем РТС
О.Белобровцевой

Сердечно поздравляю с наступаю-
щим Новым годом читателей бюлле-
теня «Депозитариум», который только
начал делать первые шаги на посто-
янно растущем рынке экономических
средств массовой информации.

Надеюсь, что уже в следующем,
1998 году «Депозитариум» по праву
займет достойное место среди изда-
ний по экономической тематике.

От всей души желаю читателям мо-
лодого, но очень профессионального
«Депозитариума» здоровья и счастья
в Новом году!

Дмитрий ПОНОМАРЕВ,
Президент

Некоммерческого партнерства
Торговая система РТС

Более подробную информацию о Торговой системе РТС можно получить на Web-сервере РТС по
адресу: www.rtsnet.ru и в пресс-службе по телефону 705-90-31.
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ДЕПОЗИТАРНО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ

Михаил МАТИН,
начальник отдела международного сотрудничества НДЦ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ДЕПОЗИТАРНО-ТРАСТОВОЙ КОМПАНИИ

В 1966 году Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York
Stock Exchange) создала новое инфраструктурное под-
разделение - Центральную службу по обслуживанию
сертификатов ценных бумаг (Central Certificate Service),
основной функцией которой явилось предоставление
депозитарных услуг для членов биржи, в первую очередь
по обслуживанию сертификатов ценных бумаг. В 1973 го-
ду это подразделение было переименовано в Депози-
тарно-трастовую компанию (Depository Trust Company,
далее DTC), которая оставалась в структуре биржи. Толь-
ко к 1976 году участники фондового рынка (банки и бро-
керы/дилеры) стали собственниками части акций DTC и
компания получила статус независимого депозитария.

В начале своей деятельности DTC осуществляла депо-
зитарное обслуживание ценных бумаг, зарегистрирован-
ных на Нью-Йоркской фондовой бирже и Американской
фондовой бирже (ASE). Затем количество ценных бумаг
расширилось за счет внебиржевого рынка и долговых
обязательств. С 1981 года DTC стала принимать на об-
служивание муниципальные облигации на предъявите-
ля, за которыми последовали бездокументарные муни-
ципальные облигации. Октябрь 1990 года ознаменовал-
ся включением в список обслуживания DTC коммерчес-
ких ценных бумаг (краткосрочных обязательств со сро-
ком погашения от 2 до 270 дней).

В 1996 году на хранении в DTC находилось:
• 82% акций компаний, входящих в индекс Доу Джонса
(Dow Jones Industrial Average),
• 78% акций компаний, зарегистрированных на Нью-
Йоркской фондовой бирже,
• 65% акций компаний, торгуемых в системе NASDAQ,
• 6 1 % акций компаний, зарегистрированных на Амери-
канской фондовой бирже,
• 92% находящихся в обращении долговых обязательств,
зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже,
• более чем 97% находящихся в обращении муниципаль-

ных облигаций,
• 99% коммерческих ценных бумаг, выпущенных в США.
На сегодняшний день DTC является крупнейшим нацио-
нальным депозитарием государственных, корпоратив-
ных и муниципальных ценных бумаг США. В DTC задепо-
нировано ценных бумаг на сумму $12.1 трлн., ежеднев-
ный оборот составляет до $250 млрд.

Прямыми участниками DTC являются около 600 финан-
совых институтов, связанных между собой телекоммуни-
кационной сетью. По правилам DTC все ее участники
должны соответствовать требованию, предъявляемому к
размеру чистых активов, которые должны быть не менее
$500000, и также иметь прямой доступ к Федеральной
электронной платежной системе (Fedwire).
Все участники DTC должны ежемесячно предоставлять
DTC копию отчета о своем финансовом положении
(FOCUS), который они готовят для своих регулирующих
органов.
DTC подотчетна Американской комиссии по ценным бу-
магам и биржам (SEC).
DTC является членом Федеральной резервной системы
США (Federal Reserve System).

Причины создания

Целью создания DTC явилась необходимость иммоби-
лизации сертификатов ценных бумаг для удобства их
хранения и ускорения расчетов по сделкам с ценными
бумагами.
В настоящее время основными задачами DTC являются
минимизация рисков и сокращение расходов при проведе-
нии расчетов по ценным бумагам между ее участниками.

Функции

DTC выполняет следующие функции:
1. Осуществляет хранение ценных бумаг своих участников.
2. Выступает в качестве учетной системы, осуществляю-
щей перерегистрацию права собственности на ценные
бумаги своих участников.
3. Является коммуникационной системой, связывающей
участников DTC и их контрагентов в процессе проведения
расчетов по ценным бумагам после совершения сделок.

Услуги

DTC предлагает следующие базовые услуги:
• осуществляет учет и хранение сертификатов ценных бумаг,
при этом поставка и получение ценных бумаг могут про-
изводиться как в виде физического поступления серти-
фикатов ценных бумаг в хранилище DTC или поставки
сертификатов из хранилища DTC, так и в виде проводок
по счетам клиента в DTC. Первый способ является более
трудоемким и рискованным, что приводит к повышению
стоимости расчетов. Поэтому в настоящее время он
практически вытеснен поставками в виде проводок по
счетам в DTC.
DTC открывает и ведет счета ценных бумаг для своих
клиентов. Корпоративные ценные бумаги, учитывающи-
еся в DTC, зарегистрированы в реестрах владельцев на
номинальное имя DTC ( Cede&Co );
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• выступает в качестве расчетно-клиринговой организа-
ции для расчетов по сделкам с ценными бумагами.
DTC осуществляет клиринг и расчеты по принципу «постав-
ка против платежа» для институциональных инвесторов.
DTC имеет систему взаимодействия с Национальной
клиринговой корпорацией по ценным бумагам (NSCC) и
другими клиринговыми организациями, что дает воз-
можность ее участникам использовать свои счета в DTC
для проведения расчетов по ценным бумагам;
• оказывает кастодиальные услуги, включая сбор и вы-
плату дивидендов и других доходов по ценным бумагам,
голосование по доверенности и участие в собраниях ак-
ционеров эмитентов ценных бумаг;
• проводит первичное размещение новых выпусков цен-
ных бумаг;
• осуществляет погашение ценных бумаг.

Клиентура

Клиентами DTC являются крупные брокеры/дилеры и
банки, обслуживающие институциональных инвесторов
(взаимные и пенсионные фонды, страховые компании).
Из общего объема сделок около 15% приходится на
сделки между брокерами/дилерами и около 85% - на об-
служивание институциональных инвесторов.

Организационная структура

DTC возглавляет Совет Директоров, состоящий из 13 чело-
век - представителей финансовых институтов - участни-
ков DTC. В структуре можно выделить следующие отделы:

• клиентский отдел,
• операционный отдел,
• отдел информационного обслуживания,
• отдел внутреннего аудита,
• кадровый отдел.

Клиентский отдел имеет в своей
структуре следующие подразделения:
• подразделение продаж и маркетинга,
• подразделение международных услуг,
• исследовательское подразделение,
• подразделение по управлению счетами.

Операционный отдел:
• подразделение по проведению операций с
ценными бумагами,
• подразделение по осуществлению расчетов,
• подразделение по сбору и выплате дивидендов,
• подразделение по реорганизациям и выкупам.

Информационный отдел:
• подразделение по оказанию информационных
услуг,
• подразделение по разработке и использова-
нию программных продуктов,
• подразделение по планированию,
• подразделение по ведению и хранению базы
данных.

Расчетные системы

В настоящее время DTC осуществляет поставку ценных
бумаг посредством двух электронных систем - системы
расчетов того же дня (СРТД) и системы расчетов следу-
ющего дня (СРСД). СРСД предназначена для обслужива-

ния корпоративных ценных бумаг, государственных дол-
говых обязательств и муниципальных облигаций; СРТД
обслуживает коммерческие ценные бумаги и другие ин-
струменты фондового рынка.

DTC планирует объединить обе системы в единую систе-
му СРТД с целью стандартизации расчетов и для сниже-
ния рисков. Единая система СРТД позволит упростить
процесс управления денежными средствами компаний-
участников и сократит время проведения расчетов.
Для повышения эффективности расчетов в DTC была
разработана и внедрена Система институциональной
поставки (далее - «система ИП») (Institutional Delivery
System).

Эта система предназначена для быстрого и точного под-
тверждения данных контрагентов по сделкам, проведе-
ния расчетов по ценным бумагам и предоставления от-
четности. Основная задача системы ИП заключается в
унификации системы расчетов между ее участниками.
Система ИП также позволяет оптимизировать управле-
ние денежными средствами в связи с предварительным
уведомлением о состоянии денежных счетов.

Система обладает следующими функциональными осо-
бенностями:
• наличием базы данных, содержащей сведения о счетах
участников и данных о сделках,
• возможностью координировать процесс устранения
расхождений,
• возможностью подготовки необходимых инструкций
для осуществления поставки ценных бумаг и проведения
платежей вне DTC.

При осуществлении расчетов через DTC клиент перево-
дит в расчетную дату на счет исполняющего брокера де-
нежные средства (в случае покупки ценных бумаг) или
ценные бумаги (в случае продажи ценных бумаг). В тот
же день он получает от исполняющего брокера приобре-
тенные клиентом ценные бумаги или плату за проданные
клиентом ценные бумаги.

Система ИП позволяет брокерам/дилерам и их
контрагентам решить три основные задачи:
• согласование данных сделкам сразу же после их совер-
шения посредством системы подтверждений,
• согласование инструкций по расчетам по сделкам сра-
зу же после их совершения,
• передачу информации электронным путем, что сокра-
щает время и издержки по сравнению с почтовыми пере-
водами.

Система ИП также используется для сквитовки и под-
тверждения сделок с ценными бумагами, не подлежащи-
ми депонированию в DTC. В связи с этим система ИП ис-
пользуется для совершения сделок с иностранными цен-
ными бумагами.

Денежные расчеты

Денежные расчеты для DTC ведутся согласно тем же
процедурам, что и в системе СРСД - клиенты отправля-
ют или получают платежи через Федеральную электрон-
ную платежную систему (Fedwire). Клиенты, не имеющие
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прямого доступа к системе Fedwire, пользуются услуга-
ми расчетных банков.

Все денежные расчеты производятся через счет DTC в
Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На этот счет
приходят денежные средства клиентов, предназначен-
ные для оплаты ценных бумаг. Эти средства распределя-
ются по денежным счетам в DTC, а именно: по распоря-
жению участников кредитуется на определенную сумму
счет продавца и дебетуется счет покупателя. Далее во
внутреннем учете DTC происходит сверка количества де-
нежных средств, реально поступивших в оплату ценных
бумаг, с необходимым объемом денег.

При возникновении ситуации, когда один из участников
сделки не производит в установленный срок оплату цен-
ных бумаг и на расчетном счете возникает отрицательное
сальдо, DTC может предпринять следующие действия:
• покрыть недостающую сумму из Фонда участников с
последующим обязательством неплательщика довнести
в Фонд необходимое количество денежных средств в ус-
тановленный срок,
• по договоренности с участником кредитовать собст-
венными средствами DTC его расчетный счет с отрица-
тельным сальдо с последующим обязательством по-
следнего вернуть необходимое количество денежных
средств в установленный срок.

В конце каждого месяца DTC предоставляет ее клиентам
отчеты о количестве ценных бумаг на счетах. Клиенты
DTC осуществляют сверку данных отчетов со своими
учетными данными и присылают подтверждения в DTC в
течение 10 дней с момента получения отчетов.

С 1995 года осуществляет расчеты по операциям с цен-
ными бумагами по схеме Т+3. Переход на схему Т+3 стал
возможен благодаря развитию системы централизован-
ного депозитарного хранения и внедрению современных
средств коммуникации на основе компьютерных сетей.

Фонд участников

Фонд участников DTC состоит из совокупности денеж-
ных депозитов, внесенных участниками в качестве зало-
га для покрытия возможного ущерба, возникшего в ре-
зультате проведения операций с ценными бумагами в
системах DTC. Сумма требуемого депозита в Фонд от
каждого участника определяется в соответствии с одной
или более формулами, определяемыми Советом Дирек-
торов. Вносимые суммы депозитов распределяются
между системами СРСД и СРТД пропорционально объе-
мам проводимых операций участников Фонда. Ежеквар-
тально производится перерасчет задепонированных
средств, и DTC может потребовать у участников внести
дополнительные суммы в Фонд в случае увеличения объ-
емов проводимых операций.

Любые денежные средства в Фонде участников могут
быть частично или полностью (по усмотрению DTC) ин-
вестированы в государственные ценные бумаги США.
DTC выплачивает участникам Фонда проценты и иные
доходы, полученные в результате инвестирования заде-
понированных денежных средств Фонда, относящихся к
СРТД.
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ММВБ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ

Именно рынок государственных ценных бумаг в силу
своей надежности стал основой формирования

национального фондового рынка в России

Основные особенности национальной
торговой системы ММВБ

Система организации торговли, полностью основанная
на электронных технологиях, созданная для обслужива-
ния рынка государственных ценных бумаг и успешно ра-
ботающая уже почти 5 лет, стала базой развития на
ММВБ смежных секторов фондового рынка.
Торговая система ММВБ - полностью электронная. Ее
главная особенность - облегченная бездокументарная
процедура заключения сделок. Сделки в системе заклю-
чаются без посредства письменных договоров, простым
нажатием кнопки.

Что такое система ММВБ сегодня? Это:
• 8 торговых площадок, объединяющих ведущие экономи-
ческие центры России (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Рос-
тов-на-Дону, Владивосток). Среднедневные обороты на
рынках ценных бумаг, функционирующих в системе
ММВБ, в настоящее время приближаются к 1 млрд.долл.,
а в отдельные дни — превышают этот показатель;
• гарант заключения сделок и их исполнения. В рамках
системы через механизм Расчетной палаты ММВБ и Де-
позитария ММВБ осуществляются расчеты как по день-
гам, так и по поставкам ценных бумаг в режиме реально-
го времени (сделки исполняются в день торгов). В насто-
ящее время это единственная в стране система подоб-
ного рода;
• более 500 профессиональных участников рынка, объе-
диненных единым механизмом торговли и расчетов;
• более 1200 удаленных терминалов, которые позволяют
работать в едином режиме из самых отдаленных точек
страны;
• это система, которая позволяет обрабатывать за тор-
говую сессию до 150 тыс. трансакций, отслеживать бо-
лее 90 тыс. позиций участников по деньгам и бумагам;
• это система, в которую заложен значительный техно-
логический потенциал дальнейшего развития.

Технологическая система ММВБ дает возможность
подключения к ней дилеров не только с региональ-
ных торговых площадок, но и из прилегающих к ним
регионов без создания в этих регионах специаль-
ных торговых площадок (через специально выделен-
ные телефонные каналы и каналы сети Интернет).
Это позволяет экономить значительные средства
самих профессиональных участников, которые необ-
ходимы для оборудования таких площадок.

Система ММВБ получила международное признание. На
прошлой неделе подписано соглашение о сотрудничест-
ве между ММВБ и Нью-Йоркской фондовой биржей.
Пять лет назад, в 1992 г., на американско-российском
межбанковском форуме мы только обсуждали пилотный
проект создания рынка ценных бумаг в России. Соглаше-
ние между ММВБ и NYSE означает подведение опреде-
ленных итогов российско-американского сотрудничест-
ва на рынке ценных бумаг, фактическое признание рав-
ноправного вхождения ведущей российской биржи в си-
стему мирового фондового рынка.

Подписание соглашения между ММВБ и NYSE
Развитие национальной торговой системы идет не толь-
ко в плате развития инфраструктурной составляющей.
Среди доминирующих направлений развития:
• расширение спектра торгуемых финансовых инстру-
ментов;
• формирование информационных основ рынка путем
установления прямых связей с основными эмитентами
(региональными администрациями, крупными промыш-
ленными комплексами и т.д.).

Расширение спектра торгуемых финансовых
инструментов, обращающихся в

национальной торговой системе ММВБ
На технологической базе рынка государственных ценных
бумаг созданы рынок субфедеральных и корпоративных
ценных бумаг, рынок производных финансовых инстру-
ментов.

• СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
- С 1 июля на ММВБ запущены торги по купонным рес-
публиканским краткосрочным облигациям Республики
Татарстан и купонным облигациям Московской области.

Облигации включены в Реестр ценных бумаг, котиру-
емых на ММВБ. Торги по ним проводятся только в
Секции фондового рынка биржи. Расчеты по ценным
бумагам проводит Депозитарий ММВБ, расчеты по
денежным средствам - Расчетная палата ММВБ. Ве-
дение реестра осуществляет АООТ «Центральный
Московский Депозитарий».

Прорабатывается возможность включения в реестр
ММВБ аналогичных инструментов Новосибирской, Рос-
товской, Орловской, Самарской областей, Республики
Саха (Якутия).
- В июне 1997 года на ММВБ появился новый сегмент
российского фондового рынка - рынок «агроооблига-
ций». Это займы, выпускаемые субъектами Российской
Федерации в погашение товарного кредита предприяти-
ям агропромышленного комплекса 1996 года. Реструк-
туризация задолженности подобным образом явилась
одним из способов решения назревших проблем в фи-
нансовых взаимоотношениях Центра и регионов.

В настоящее время к торгам допущено 69 облигаций
29 регионов.
Сроки погашения - 1, 2, 3 года.
"Сельские" облигации не включены в Реестр ценных
бумаг, котируемых на ММВБ. Они являются "внеспи-
сочными" ценными бумагами и допускаются к тор-
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гам без прохождения листинга.
По результатам аукционов объем привлеченных
средств составил около 3 трлн. рублей при общем
объеме продажи облигаций по номиналу более 3,6
трлн. рублей.
Вторичные торги по "сельским" облигациям прово-
дятся на ММВБ в соответствии с правилами Секции
фондового рынка. На торги облигации выводятся по-
сле полного размещения транша на аукционе.

- На ММВБ начинается размещение нового вида субфе-
деральных облигаций - "энергооблигаций". Это облига-
ции, выпущенные в счет погашения бюджетных ссуд, вы-
данных в 1993 - 1995 гг. предприятиям ТЭК под гарантии
субъектов РФ.

В рамках этого проекта 14 и 17 ноября 1997 г. на
ММВБ состоялся сбор заявок на аукцион по продаже
«энергооблигаций» Приморского края.
Предполагается, что после размещения на аукцио-
нах вторичные торги по этим облигациям будут про-
водиться в Секции фондового рынка.

Таким образом, и инфраструктурно, и с точки зрения обра-
щающихся финансовых инструментов, деятельность ММВБ
объединила значительную часть территории России.

• КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Рынок корпоративных ценных бумаг на ММВБ был запу-
щен 24 марта 1997 года. Для развития организованного
рынка акций ММВБ использует систему, отработанную
на рынке государственных ценных бумаг.
В настоящее время в Секции фондового рынка ММВБ
торгуются 33 вида акций 22 эмитентов:
- бумаги, включенные в реестр ММВБ: РАО "ЕЭС Рос-
сии", ОАО "Ростелеком", ОАО "Мосэнерго", РАО "Но-
рильский Никель", НК "Лукойл";
- бумаги, торгуемые вне списка: ОАО "ГУМ", ОАО "Сур-
гутнефтегаз", ОАО "Пурнефтегаз", ОАО "Коминефть",
ОАО "Иркутскэнерго" и др.
Акции этих компаний составляют до 80% капитализации
российского рынка акций.
Этот список будет расширяться и далее. Ведется посто-
янная работа по привлечению на корпоративный рынок
ММВБ наиболее надежных и ликвидных ценных бумаг.
С 22 сентября на бирже рассчитывается Сводный фондо-
вый индекс ММВБ. Базой расчета служат цены акций 5 ве-
дущих эмитентов, котируемых на ММВБ (РАО "ЕЭС Рос-
сии", АО "Мосэнерго", АО "Ростелеком", НК "ЛУКОЙЛ",
РАО "Норильский Никель"). Капитализация этих акций
оценивается в 35 млрд.долл. и составляет свыше 1/3 об-
щей капитализации российского корпоративного рынка.

Сводный фондовый индекс ММВБ рассчитывается
по ценам конкретных, юридически подтвержденных
сделок, зафиксированным в Торгово-депозитарной
системе ММВБ. Это делает его «прозрачным» и су-
щественно отличает от других российских анало-
гов - они, как правило, определяются по объяв-
ленным котировкам.
Это - первый в России фондовый индекс, который не
учитывает сделки в других валютах и в оффшорных
зонах. Таким образом, он дает «чистую картину» со-
стояния рынка корпоративных ценных бумаг в России.

В настоящее время индекс рассчитывается в режиме real
time. Это дает возможность оценивать конъюнктуру корпо-
ративного рынка ММВБ в любой момент торговой сессии.
У нас есть все основания полагать, что Сводный фондо-
вый индекс ММВБ может стать общепринятым показате-
лем динамики российского рынка акций.

• СРОЧНЫЙ РЫНОК

На ММВБ развивается рынок производных финансовых
инструментов. Он является важным рычагом риск-ме-
неджмента на фондовом рынке.
Успешное развитие Секции срочного рынка на ММВБ
обусловлено рядом факторов. Среди них наиболее важны:
- высокая надежность нормативной и технологической
базы биржи;
- современная многоуровневая система управления ри-
сками (в т.ч. создание резервных фондов общей суммой
300 млрд.руб.).

Формирование информационной базы
фондового рынка

В настоящее время биржевая система ММВБ реализует
проект создания двухуровневого механизма организа-
ции торговли ценными бумагами. Он включает:
• общенациональный механизм фондового рынка,
• формирование региональных рынков, имеющих пря-
мые связи с общенациональным.
Работа ММВБ с регионами позволила сделать вывод: для
того, чтобы организовать активно функционирующий
фондовый рынок, мало создать его инфраструктуру.
Необходимо одновременно создавать предпосылки для
развития рынка, в виде информационного поля. Это
подразумевает организацию работ по анализу положе-
ния всех категорий эмитентов — и предприятий, и субъ-
ектов Федерации.
ММВБ ведет серьезную работу по изучению финансово-
го состояния регионов.

Подписание соглашения с Е.С.Строевым

В этой связи подписаны соглашения ММВБ с админист-
рациями Новосибирской, Свердловской, Орловской,
Ростовской областей, Республики Татарстан, с ассоциа-
циями "Черноземье", "Сибирское соглашение", "Север-
ный Кавказ".
В совокупности эти ассоциации объединяют 40 регионов
России.
В числе практических задач этих соглашений:
• развитие системы финансового анализа экономики ре-
гионов, установление отраслевых приоритетов и наибо-
лее перспективных инвестиционных проектов;
• выявление и экспертиза наиболее эффективных регио-
нальных инвестиционных проектов на доинвестицион-
ной стадии - с учетом требований фондового рынка. К
этой работе необходимо привлекать специалистов как
из регионов, так и из центра;
• создание системы рейтингов предприятий и субъектов
Федерации, которая призвана адекватно оценивать фи-



нансовое состояние эмитентов. Эта работа должна вес-
тись на основе активного сотрудничества отечественных
и зарубежных рейтинговых агентств;
• формирование и укрепление инфраструктуры регио-
нальных фондовых рынков.
Имеются положительные результаты этой работы.
ММВБ совместно с рядом ведущих научных учреждений
и информационных агентств Москвы прорабатывает
комплекс вопросов, связанных с развитием информаци-
онного обеспечения фондового рынка.
Среди этих учреждений —

• экспертный институт,
а институт экономических проблем переходного
периода,
• финансовая академия,
• агентства Прайм-ТАСС и Скейт и др.

К работе привлекаются ведущие аналитики не только на
федеральном, но и на региональном уровнях.

Основные направления проводимых исследований:
• изучение реального финансового состояния регионов
и региональных фондовых рынков.
Результат — монография "Регионы России: финансовый

аспект развития", уже переведенная на анг-
лийский язык;

• анализ инвестиционной привлекательности предприятий.
Результат — разработана и опубликована методика

оценки инвестиционной привлекательности
предприятий российской промышленности.
На ее основе была проведена рейтинговая
оценка российских предприятий.
Были обследованы 115 тысяч российских
предприятий. Из них отобраны 400 самых
активных (по реализации продукции). Из
этого числа выделены 60 наиболее привле-
кательных в инвестиционном плане пред-
приятий в 6 отраслях промышленности (топ-
ливно-энергетический комплекс, легкая и
пищевая промышленность, металлургия,
машиностроение, химическая и нефтехими-
ческая, а также лесная промышленность и
производство стройматериалов);

• создание системы регулярного предоставления ин-
формации о финансовом положении эмитентов.
Результат 1 — начато регулярное издание справочника

"Фондовый рынок России: ведущие эмитен-
ты". Он содержит базовые сведения для
принятия инвестиционных решений по 190
российским компаниям.

Результат 2 — начат выпуск периодического бюллетеня
"Индикатор". Это издание содержит теку-
щие сведения о бюджетной политике, эмис-
сии ценных бумаг и текущих событиях на
фондовых рынках в регионах.

Технологическая политика ММВБ ориентирована на пер-
спективу. Выражением этого стало начало строительст-
ва в Москве нового делового центра - Финансового цен-
тра ММВБ. В нем через 3 - 4 года разместятся сама бир-
жа и крупнейшие московские финансовые институты.

Центр отвечает нуждам внутреннего финансового рынка,
обеспечивает гибкость и расширяемость его финансо-
вой инфраструктуры.
Он предоставляет возможность удовлетворить потреб-
ность российских финансовых структур в современной
инфраструктуре, которая совместима с новейшими ви-

Финансовый центр ММВБ

дами связи и электронным оборудованием и включает в
себя эти телекоммуникационные средства.
Центр предоставит пользователям самую современную
инфраструктуру, которая будет гибкой и расширяемой.
Она спроектирована с учетом перспектив быстрого эко-
номического развития в недалеком будущем и позволя-
ет оперативно внедрять новые технологические дости-
жения.
Центр станет "окном в Европу" для российского финан-
сового рынка, его проектное решение технологически
ориентировано на эффективную конкуренцию на внеш-
них финансовых рынках — даже в тех жестких, агрессив-
ных условиях, которыми характеризуется конкурентная
среда на мировом финансовом рынке.
Центр — символ финансового оздоровления России,
символ финансовой Москвы.
Московский Финансовый центр станет одним из важней-
ших элементов инфраструктуры российского финансо-
вого рынка, отражающих процесс развития частного
предпринимательства и свободной рыночной экономики
в России. Он станет символом обновления экономичес-
кой мощи страны.
Во время церемонии закладки первого камня Финансо-
вого центра ММВБ мэр Москвы Ю.М.Лужков особо под-
черкнул, что этот комплекс призван стать финансовым
центром общероссийского значения.
Мы надеемся, что этот объект, оснащенный в соответст-
вии с последними достижениями электронных техноло-
гий, станет не только объединяющим центром всего рос-
сийского фондового рынка. Он имеет все основания
встать в один ряд с финансовыми центрами междуна-
родного значения.

ПАРТНЕРЫ 19
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РОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЕВ И КАСТОДИАНОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ
ФОНДОВОГО РЫНКА. СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Галина АКСЕНОВА,
советник НДЦ

Четкое различие между двумя понятиями - "депозита-
рий" и "кастодиан" - присуще лишь американской прак-
тике. В России в законодательных (нормативных) доку-
ментах и на практике получил распространение термин
"депозитарная деятельность", как, впрочем, и в некото-
рых европейских странах (например во Франции). "Кас-
тодиан" начал использоваться в литературе и среди спе-
циалистов сравнительно недавно.

В проекте постановления ФКЦБ России "Положение о
депозитарной деятельности в Российской Федерации"
была попытка ввести термин "кастодиальный депозита-
рий", но в окончательную редакцию документа он уже по
каким-то причинам не вошел. К тому же та трактовка, ко-
торая была представлена в проекте Положения, не впол-
не отражала сущность различий между понятиями "де-
позитарий" и "кастодиан".

На наш взгляд, можно выделить несколько признаков,
по которым следует дифференцировать депозитарные и
кастодиальные организации:
• основные задачи депозитария и кастодиана, являющи-
еся прямым отражением потребностей их клиентов;
• круг потребителей услуг депозитария и кастодиана;
• подход к взаимоотношениям с клиентами;
• спектр предоставляемых ими услуг.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной задачей депозитария, непосредственно вы-
текающей из интересов его клиентов - профессиональ-
ных участников фондового рынка (банков, брокеров/ди-
леров), является иммобилизация сертификатов ценных
бумаг с целью упрощения и ускорения процесса их обра-
щения (торговли ими), а также снижения возможных ри-
сков, неизбежных при их физической передаче продав-
цом покупателю.
Депозитарий организует надежное хранение сертифика-
тов в специально оборудованных хранилищах. Каждому
клиенту, члену депозитария, открывается счет, на кото-
ром ценные бумаги учитываются в электронной форме.
Переход права собственности фиксируется с помощью
проводок по счетам ценных бумаг. Физическое переме-

Александр АГЕЕВ,
исполнительный директор комитета по

расчетам и рискам РТС
щение сертификатов по результатам сделок происходит
чрезвычайно редко.
Учредителями и клиентами депозитария могут являться
лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг
(выполняющие в том числе и кастодиальные функции),
которые хранят в депозитарии собственные ценные бу-
маги и ценные бумаги своих клиентов, зарегистрирован-
ные на имя номинального держателя (street name: имя
депозитария или кастодиана).
Услуги депозитария стандартизированы и не предпо-
лагают индивидуального подхода к клиенту.
По аналогии с торговыми системами депозитарии не
являются прибыльными организациями: взимаемая
плата идет на покрытие расходов, связанных с предо-
ставлением депозитарных услуг.
Объединяет депозитарии и кастодианы основная предо-
ставляемая ими услуга - по ответственному хранению
ценных бумаг ("safekeeping), которая трактуется как хра-
нение сертификатов ценных бумаг, обеспечение учета и
перехода прав собственности на ценные бумаги клиента.
В то же время в отличие от кастодиана депозитарий пре-
доставляет ограниченный спектр услуг, в который входят:
• принятие на хранение и хранение сертификатов цен-
ных бумаг;
• иммобилизация ценных бумаг, учет прав собственнос-
ти на ценные бумаги в электронной системе учета;
• обеспечение поставки ценных бумаг, помещенных в
хранилище, от покупателя продавцу путем проводок по
счетам ценных бумаг, учитываемых в электронной форме;
• учет информации об обременении обязательствами
ценных бумаг, учитываемых в депозитарии;
• выдача клиентам сертификатов ценных бумаг, находя-
щихся в хранилище, при их изъятии;
• получение от эмитентов, распределение и перечисле-
ние на денежные счета клиентов доходов по ценным бу-
магам;
• погашение ценных бумаг;
• взаимодействие с клиринговыми и расчетными систе-
мами с целью обеспечения расчетов по сделкам с цен-
ными бумагами.
Предоставляя услуги по ценным бумагам, принятым на
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хранение, депозитарии регистрируется в качестве номи-
нального держателя в реестре владельцев ценных бумаг
эмитента.

КАСТОДИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной задачей кастодиана является предоставле-
ние клиенту широкого круга (комплекса) персонифици-
рованных в зависимости от его запросов услуг, связан-
ных с обеспечением сохранности прав на ценные бумаги
клиента и реализации прав, ими удостоверяемых, а так-
же с исполнением сделок с ценными бумагами.
Персонификация услуг подразумевает индивидуальный
подход к каждому из клиентов и может проявляться не
только в разнообразии комбинаций услуг, предоставляе-
мых кастодианом каждому из клиентов, но и в диффе-
ренциации сроков, объема и форматов предоставления
отчетности клиенту, персонифицированном информаци-
онном обеспечении, открытии и ведении счетов в ука-
занных клиентом валютах и т.д. Специфика взаимоотно-
шений клиента и кастодиана отражается в договоре
между ними, который в отличие от договора с депозита-
рием не является стандартным.
Если клиентами депозитария могут являться лишь про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг, то клиен-
туру кастодиана помимо банков составляют непосредст-
венные инвесторы: институциональные (инвестиционные
фонды, пенсионные фонды, страховые компании) и част-
ные (лица с большим собственным капиталом) или дей-
ствующие в их интересах управляющие инвестиционных
портфелей. При этом институциональные инвесторы яв-
ляются основными потребителями услуг кастодиана.
Необходимо отметить, что с расширением географии ка-
питаловложений и развитием международных рынков
ценных бумаг приведенный признак отличия депозита-
рия от кастодиана по кругу клиентов становится менее
значимым. Выделяются кастодианы (глобальные касто-
дианы, обслуживающие своих клиентов в любой стране,
куда инвестируются средства клиента), основными по-
требителями услуг которых становятся не непосредст-
венные инвесторы, а кастодианы (т.е. профессиональ-
ные участники рынка), но более низкого уровня (мест-
ные, действующие в рамках одной страны, или регио-
нальные - в пределах региона, объединяющего несколь-
ко государств, к примеру, Европы, Северной Америки
или Азии).
В связи с этим для дифференциации двух понятий необ-
ходимо прежде всего исходить из выполняемой органи-
зацией основной задачи.

Функции кастодиана
Функции кастодиана условно подразделяют на не-

сколько групп: базовые, основные и дополнительные.
К базовой относится ответственное хранение
("safekeeping"). Именно "safekeeping" положило начало
кастодиальному бизнесу. При его зарождении эта услуга
заключалась лишь в способности организации (как пра-
вило, банка) помещать ценности (ценные бумаги, денеж-
ные средства, документы, подтверждающие права соб-
ственности) в сейф.
Услуга по ответственному хранению предоставляется
как депозитариями, так и кастодианами. В то же время в
странах, где существуют центральные депозитарии,
именно они исполняют функцию физического хранения
сертификатов ценных бумаг.

"Safekeeping" предполагает открытие счетов ценных бу-
маг клиентам для учета прав на них, проведение по дан-
ным счетам операций в соответствии с распоряжениями
клиента, хранение выписок от реестродержателей (де-
позитариев).
При этом во главу угла кастодиальной деятельности ста-
вится контроль за правильностью отражения позиции
клиента во внутреннем учете кастодиана и ее соответст-
вие позиции кастодиана как номинального держателя в
реестре (депозитарии).
Существует две системы учета номинального держания:
коллективная и сегрегированная. При коллективной (пу-
тем использования "счета омнибус") - пакеты всех вла-
дельцев ценных бумаг зарегистрированы в реестре или в
депозитарии на одно и то же номинальное имя, что име-
ет свои преимущества, но требует от кастодиана посто-
янного осуществления процедуры сверки соответствия
суммарной позиции ценных бумаг на счетах клиентов во
внутреннем учете кастодиана с суммарной позицией но-
минального держателя (кастодиана ) в реестре (депози-
тарии). При сегрегированной системе в рамках имени
номинального держателя пакеты каждого из владельцев
идентифицируются посредством определенных обозна-
чений, что облегчает кастодиану контроль за правильно-
стью отражения позиции клиента в реестре (депозита-
рии). К примеру, акции, принадлежащие владельцам "x"
и "y", обозначаются в реестре (депозитарии) следующим
образом: компания ABC Nominees "x" и компания ABC
Nominees "у".
Для кастодиана инвестиционного фонда функция ответ-
ственного хранения включает также задачу контроля за
тем, чтобы ценные бумаги (активы фонда) изымались из
состава активов лишь в обмен на денежные средства или
по другим основаниям, соответствующим законам (нор-
мам) и/или правилам фонда. И наоборот: чтобы снимае-
мые с расчетного счета фонда денежные средства адек-
ватно обменивались на соответствующие задачам фон-
да активы.
К основным функциям кастодиана относят:
• проведение расчетов по заключенным сделкам на вну-
тренних и зарубежных рынках (как по ценным бумагам,
так и по денежным средствам).
Под расчетами понимают элемент сделки, заключаю-
щийся в выполнении обязательств двумя сторонами
сделки: перевод денежных средств покупателем в обмен
на поставку ценных бумаг продавцом. Роль кастодиана в
этом процессе заключается в получении данных по сдел-
ке, их проверке, вводе в систему учета ценных бумаг;
проверке счетов клиента на предмет наличия на них не-
обходимого количества ценных бумаг/денежных средств
для исполнения сделки; получении подтверждения о
клиринге и расчете сделок (поставке против платежа) от
Депозитарно-Клиринговой системы (в случае, если тако-
вая используется); осуществлении перерегистрации
ценных бумаг в реестре (депозитарии) на имя покупате-
ля или его кастодиана (в случае, если не используется
Депозитарно-Клиринговая система); обеспечении про-
цесса получения/перевода денежных средств в обмен на
поставленные/проданные ценные бумаги (открытие ва-
лютного счета, если необходимо); разрешении проблем
клиента в случае, если сделка не может быть по каким-
либо причинам исполнена, и т.д.;
• сбор и выплата дивидендов, процентов и иных доходов
по ценным бумагам;
• обеспечение клиента информацией от эмитента, адре-
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сованной акционерам, включая рассылку бюллетеней
для голосования, финансовых отчетов, сведений о кор-
поративных мероприятиях, и т.п.;
• голосование по доверенности, выданной клиентом;
• обслуживание корпоративных действий эмитента (дроб-
ление, консолидация, конвертация, погашение, аннули-
рование, реализация преимущественных прав владель-
цев ценных бумаг при приобретении ценных бумаг новых
выпусков);
• расчет стоимости инвестиционного портфеля клиента,
предоставление отчетности по совершенным операциям
и состоянию активов;
• удержание и уплата налогов, отслеживание изменений
налогового законодательства и осуществление соответ-
ствующих действий по их законному снижению;
• контроль за соответствием деятельности управляющего
инвестиционным фондом нормативам и правилам фонда.

Спектр дополнительных услуг возник и продолжает рас-
ширяться в результате развития инвестиционных процес-
сов на международном рынке, конкурентной борьбы кас-
тодианов за привлечение клиентов, многие из которых
(это касается в основном институциональных инвесторов)
ориентируются на организации, способные предоставить
интегрированные услуги, включающие помимо сугубо ка-
стодиальных также банковские (обмен валют, кредитова-
ние и пр.), трастовые (управление инвестициями) и т.д.
Поэтому, если говорят, что кастодиан осуществляет уп-
равление инвестициями клиента, это не означает, что эта
услуга исполняется именно кастодиальным подразделе-
нием организации. Как правило, комплексные услуги пре-
доставляются холдинговыми образованиями: к примеру,
Credit Suisse, Chase Manhattan Bank, ABN AMRO Bank, ING
Bank и др. оказывают своим клиентам полный набор услуг,
включающих кастодиальные, банковские, услуги по уп-
равлению инвестициями и пр.

К так называемым дополнительным услугам относят:
• составление мультивалютной бухгалтерской отчетнос-
ти в соответствии с потребностями клиента;
• прогнозирование движения наличных средств клиента;
• инвестиционное консультирование, включая анализ

финансового состояния эмитентов, а также предостав-
ление сведений по международным фондовым рынкам;
• краткосрочное кредитование ценными бумагами как
средство для обеспечения своевременного проведения
сделок брокерами/дилерами и как дополнительный ис-
точник поступлений по инвестиционному портфелю;
• доверительное управление средствами клиента;
• анализ и подготовку отчетов по управлению инвестици-
онным портфелем.
Хотелось бы отметить, что произведенное нами деление
на три группы носит чрезвычайно условный характер. С
дальнейшим развитием кастодиальной деятельности,
которая уже совершила эволюцию от пассивных услуг по
простому физическому хранению ценных бумаг к функ-
циям, органично вписанным в инвестиционный процесс,
перечисленные выше услуги станут характерными для
большинства кастодианов. Поэтому те из услуг, которые
включены сейчас в группу "дополнительных", будут сто-
ять в одном ряду с "основными". В то же время появятся
новые виды "дополнительных услуг", которые будут
свойственны лишь отдельным кастодианам.

МЕСТО ДЕПОЗИТАРИЯ И КАСТОДИАНА В
ИНФРАСТРУКТУРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

Как было отмечено выше, основной задачей депозита-
рия является обслуживание профессиональных участни-
ков фондового рынка с целью упрощения и ускорения
процесса обращения ценных бумаг (исключается необ-
ходимость осуществления перерегистрации в реестре),
а также уменьшения рисков неисполнения сделок.
Использование кастодианов на Западе является строго
обязательным (законодательно закрепленным) только
для институциональных инвесторов. Таким образом по-
вышается надежность хранения и учета прав собствен-
ности на ценные бумаги коллективных инвесторов (инве-
стиционных и пенсионных фондов, страховых компаний).
Всем другим инвесторам не запрещено хранение (пере-
дача на учет) ценных бумаг в брокерских компаниях.
Общая схема взаимодействия субъектов фондового
рынка на примере США представлена на схеме № 1.
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Схемы осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами и роль депозитария
и кастодианов в данном процессе

На примере, взятом из практики функционирования органи-
зованного рынка ценных бумаг США, можно проследить, ка-
кова роль депозитария и кастодиального банка при испол-
нении сделок с ценными бумагами. Для наглядности и удоб-
ства восприятия приведем и опишем схемы взаимодейст-
вия участников фондового рынка при исполнении сделки

купли-продажи: институциональных инвесторов (двух сто-
рон - продавца и покупателя); брокерских компаний, испол-
няющих приказы инвесторов; торговой системы, в которой
заключается сделка; клиринговой компании (NSCC); депо-
зитария (DTC); кастодиального банка (или банков, в случае,
если инвесторы обслуживаются у разных кастодианов).

Первый этап (день Т)

1. Институциональный инвестор(ИИ)-продавец отдает
приказ своему брокеру продать ценные бумаги, ИИ - поку-
патель, клиент другого брокера, отдает приказ купить цен-
ные бумаги. При этом приказ специфицирует вид, количе-
ство ценных бумаг и другие условия покупки/продажи.
2. Брокеры встречаются на "полу" биржи или внебирже-
вой организованной торговой системы, выставляют ко-

тировки и заключают сделку.
3. После окончания торгового дня брокеры передают
детализированный отчет по всем заключенным сделкам
в клиринговую корпорацию (NSCC), где проводятся по-
иск встречных отчетов и их сверка. Первый этап проис-
ходит, как правило, в течение одного дня - Т.

4. Клиринговая корпорация генерирует сообщения о резуль-
тате сверки и высылает их брокерам.
5. Брокеры, совершившие сделки в интересах институцио-
нальных клиентов, через специальную электронную комму-
никационную систему (Institutional Delivery System (IDS) высы-
лают подтверждения в кастодиальные банки, хранящие/учи-
тывающие права на ценные бумаги ИИ, о том, что сделка за-
ключена, сверена и должна быть рассчитана в определенный
день (обычно в день Т+3).

6. Брокеры также отправляют через IDS подтверждения сво-
им институциональным клиентам о том, что сделка заключе-
на, сверена и должна быть рассчитана в определенный день.
К этому дню ИИ-продавец должен иметь на своем счете цен-
ных бумаг в Депозитарии достаточное количество ценных бу-
маг, а ИИ-покупатель - достаточное количество денежных
средств на денежном счете в том же Депозитарии, который
также выполняет функции расчетного банка при расчетах
между брокерами и их институциональными клиентами.

Второй этап (день Т+1)
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Третий этап (день Т+1 - день Т+2)

7. ИИ подтверждают брокерам, отправляя сообщения
через IDS, что клиентские приказы были выполнены пра-
вильно и они готовы поставить/принять ценные бумаги в

указанный срок.
8. ИИ отсылают IDS инструкции в свои кастодиальные
банки на поставку/получение ценных бумаг.

Четвертый этап (день Т+2)
9. Клиринговая корпорация неттингует все сделки бро-
керов и высылает инструкции брокерам, в которых ука-
заны их чистые обязательства по поставке/получению
ценных бумаг и денег перед клиринговой корпорацией.
10. Кастодиальные банки высылают IDS инструкции в

Депозитарий на поставку/получение ценных бумаг, в
которых также указано, должна ли поставка ценных бу-
маг сопровождаться расчетами по денежным средст-
вам (т.е. применять ли метод расчета "поставка против
платежа").
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Пятый этап (день Т+3, расчеты по ценным бумагам)

11. Депозитарий переводит ценные бумаги со счета ка-
стодиального банка ИИ-продавца на счет его брокера.
(12а) Клиринговая корпорация инструктирует Депозита-
рий перевести ценные бумаги со счета брокера-продав-
ца на счет клиринговой корпорации.
(12в) Депозитарий переводит ценные бумаги со счета
брокера-продавца на счет клиринговой корпорации.
(13а) Клиринговая корпорация инструктирует Депозита-
рий перевести ценные бумаги со счета корпорации на

счет брокера-покупателя.
(13в) Депозитарий переводит ценные бумаги со счета
клиринговой корпорации на счет брокера - покупателя.
(14а) Брокер-покупатель инструктирует Депозитарий
перевести ценные бумаги с его счета на счет кастоди-
ального банка ИИ-покупателя.
(14в) Депозитарий переводит ценные бумаги со счета
брокера-покупателя на счет Кастодиального банка
ИИ-покупателя.

Шестой этап (день Т+3, расчеты по денежным средствам)

15. Кастодиальный банк ИИ-покупатель платит своему бро-
керу за полученные ценные бумаги. Платеж осуществляется
внутри платежной системы Депозитария. Как правило, расче-
ты между ИИ и брокерами осуществляются по принципу "по-
ставка против платежа". Депозитарий при этом выполняет
также клиринговые (клиринг по расчетам между
институциональными инвесторами и брокерами) и контроль-
ные функции (за осуществлением поставки против платежа).
16. Брокер-покупатель уплачивает клиринговой корпорации

необходимую сумму, рассчитанную корпорацией в результа-
те неттинга. Все платежи между брокерами и клиринговой
корпорацией проходят вне Депозитария. Обычно брокеры и
корпорация выписывают чеки и передают их друг другу.
17. Клиринговая корпорация уплачивает брокеру-продавцу
сумму денежных средств по результатам неттинга.
18. Депозитарий переводит кастодиальному банку ИИ-про-
давцу денежные средства за поставленные ценные бумаги
со счета брокера, выполнившего приказ ИИ-продавца.
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Как видно из приведенных схем, роль депозитариев и
кастодианов в обслуживании субъектов рынка различа-
ется. И независимо от того, будем ли мы в дальнейшем
использовать западную лексику, описывая разные сущ-
ности (расчетный и клиентский депозитарии), необхо-
димо использовать то положительное, что накоплено за-
падным опытом функционирования рынка ценных бумаг.

Во-первых, это необходимость развития в России
культуры кастодиального бизнеса, какой бы термин в бу-
дущем ни применялся. Под этим подразумеваются со-
здание соответствующих технологий и подготовка квали-

фицированного персонала, которые обеспечили бы ин-
вестору высокий уровень уверенности в надежной защи-
те и обеспечении прав собственности на ценные бумаги.

Вторая задача связана с созданием в России цент-
ральной депозитарной структуры, именно депозитар-
ной, в соответствии с трактовкой, приведенной выше. Ее
организация могла бы содействовать росту объема тор-
говли ценными бумагами, что при улучшении общеэко-
номической ситуации, совершенствовании гражданско-
го и налогового законодательства повысило бы привле-
кательность российского рынка ценных бумаг.

Информация о российских и зарубежных учебных центрах

По просьбам наших читателей, а также по собственному разумению редакция бюллетеня

«ДЕПОЗИТАРИУМ» начинает информировать своих читателей о различных учебных центрах,

бизнес-школах, курсах и семинарах.

В этом номере мы сообщаем основные положения учебной программы

«TRANS ATLANTIC»

Учебная программа «The Trans-Atlantic Master's Program» (ТАМ)
Эта программа направлена на подготовку специалистов в области по-
литики и культуры стран Европы и США.
Студенты имеют уникальную возможность обучения в университетах по
обе стороны Атлантики по различным академическим дисциплинам, а
при прохождении полной интегрированной академической программы,
состоящей из четырех модулей, - получения мастерской степени.
В конечном итоге слушатели курса составят представление не только о
схожести многих проблем, характерных для мирового сообщества, но и
видение специфических национальных особенностей.
Студенты 1998/99 учебного года получают степень магистра после за-
щиты диссертационных работ

Программа обучения осуществляется на базе девяти университетов:
University of North Carolina at Chapel Hill, University of Bath,
Universidad Carlos III de Madrid, Duke University, Freie Universität
Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Universite de Paris III,
Universita degli Studi di Siena, University of Washington, Seattle.
Программа рассчитана на 12 месяцев и подразделяется на Базовый
(Core), Национальный (National), Экспертный (Specialist) и Выс-
ший (Thesis) уровни.

Модуль Core

модуль читается в University of North Carolina at Chapel Hill
Посвящен сравнительному анализу политики и культуры США и Европы.
Предполагает подготовку студентами письменных работ по сравни-
тельному анализу культуры, политики и международных отношений в
Европе и США. В программу курса входят семинары и коллоквиумы,
проводимые в том числе в одном или всех университетах, принимаю-
щих участие в программе.

курс читается для европейских студентов в University of Washington, Seattle
для американских студентов - в любом из европейских университетов,
принимающих участие в программе,
для остальных студентов - в любом из европейских университетов,
принимающих участие в программе, по их выбору
Читается на языке базового университета.
Второй модуль курса посвящен более глубокому изучению специфиче-
ских особенностей политики и культуры различных государств.
• Britain and Europe (Bath University)
• L'idea dell'ltalia (Universita degli Studi di Siena)
• Demokratie und Politik in Deutschland; Politische Kultur in Deutschland
(Humboldt Universität zu Berlin und die Freie Universität Berlin)
• Culture politque en France (Université de Paris III)

• Espaca у Europa (Universidad Carlos III de Madrid)
•The United States and Europe (University of Washington, Seattle

курс читается для всех студентов в любом из европейских университе-
тов, принимающих участие в программе, по их выбору.
По окончании Базового и Национального уровней студенты выбирают
один из специальных курсов модуля Specialist, посвященных различ-
ным вопросам международной кооперации и интеграции.

курс читается для всех студентов в любом из европейских университе-
тов, принимающих участие в программе, по их выбору.
Заключительная часть программы.
После успешного завершения трех предыдущих модулей студенты пи-
шут дипломную работу (примерно 15000 слов).
Студенты 1998/99 года обучения получают мастерскую степень в том
Университете программы, в котором было завершено обучение. Сту-
денты получают диплом (Transatlantic Master's Diploma), подписанный
президентами каждого из девяти университетов-участников.

Для того чтобы принять участие в программе, вы должны иметь
завершенное базовое образование в области политологии, исто-
рии, экономики, социологии или аналогичных областях.

Обязательно хорошее знание английского языка (TOEFL) или
языка любого из базовых университетов программы. Языковые
тесты должны быть пройдены максимально быстро для получе-
ния Language Certification Form, включаемой в пакет вступитель-
ных документов абитуриента.

Информацию о составе и документарных формах пакета вы можете получить
на web site www.unc.edu/depts/europe или в редакции «Депозитариума».
Стоимость 12-месячного курса обучения в 1998/99 году составит 6150
долларов США без учета стоимости оплаты жилья и транспорта.
Ваши документы должны быть отосланы по адресу Atlantic Master's
Program, Center for European Studies, University of North Carolina,
CB#3449, Chapel Hill, NC 27599-3449

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Марии Бор-Рамен-
ской тел. (095) 956-0936, факс (095) 956-0938,
e-mail bor@micex.com или в Atlantic Master's Program по вышеуказан-
ному адресу.

Модуль National

Модуль Specialist

Модуль Thesis

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА «ДЕПОЗИТАРИУМА»
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: «ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...»

К.Ю. БУБНОВ, менеджер ДКК
Со времени прошлого обзора прошло чуть больше меся-
ца, однако за это время произошло много познаватель-
ного и интересного, такого, на что стоит обратить внима-
ние. Хотя главное не то, что случилось, а то, что не случи-
лось, - не случился крах мировой финансовой систе-
мы. Все остальное было не столь однозначно.
Рассмотрим краткую хронологию событий с начала ноября.
Исходные условия следующие:
падают азиатские фондовые индексы, западные инвес-
торы выводят свои средства с развивающихся рынков (к
коим относится и Россия), резервы ЦБ заведомо меньше
объема иностранных инвестиций в российские ценные
бумаги.
Наш ответ Чемберлену:
• Центробанк повышает учетную ставку и одновременно с
Минфином делает взаимоисключающие вещи: поддержи-
вает рубль и занимает на падающем внутреннем рынке го-
сударственных ценных бумаг, пытаясь сдержать падение.
Неудивительно, что с госбумагами ничего не получается.
• В прессе начинается активная кампания без правил по
втаптыванию в грязь руководителей всего экономического
блока правительства. Основная цель кампании: дискреди-
тация экономической политики государства, углубление
кризиса и перерастание его в кризис политический, устра-
нение за счет этого западных и российских конкурентов и
приобретение максимального контроля над ныне государ-
ственной собственностью за минимальные деньги.
• Бюджет на 1998 г. и налоговый кодекс отложены.
• РТС изменяет правила торговли так, что становится
возможен выбор контрагента (автоматически исчезают
«твердые котировки» для всех).
Результат: доходность госбумаг растет, цены на акции и
их ликвидность падают, средства выводятся из россий-
ских бумаг, повышается нагрузка на валютный рынок,
возрастает политическая напряженность - кризис раз-
вивается.
Следующий этап - вторая половина ноября.
Проблемы с фондовым рынком Кореи и Японии, стагна-
ция западных фондовых индексов, начало их подъема,
первые признаки финансовой помощи для Азии - миро-
вой кризис начинают купировать.
В России:
• Проблемы с исполнением бюджета достигают максимума.
• Доходность госбумаг растет и достигает локального
максимума, продолжается политика привлечения
средств с падающего рынка.
• Резервы Центробанка уменьшаются на четверть.

• Прекращаются приватизационные продажи госсобст-
венности из-за отсутствия покупателей.
• Скандал в прессе благополучно завершен. Основная
его цель не достигнута.
Результат: отрицательные новости перевешивают со
значительным отрывом - апогей кризиса.
Нынешний этап:
азиатские страны получают значительную помощь от МВФ,
кризисные точки остаются в Корее и Японии, индекс Доу-
Джонса достигает рекордных предкризисных величин.
У нас:
• Официально объявлено о поддержке рубля в приори-
тетном порядке.
• Снижаются заимствования на внутреннем рынке.
• Появляются сообщения о значительных внешних кредитах.
• Успешно выполнены обязательства России по отноше-
нию к Лондонскому клубу.
• Бюджет на 1998 г. принят в первом чтении.
• Формируются мощные альянсы, направленные на при-
ватизацию госпредприятий.
• Ряд крупных банков попадает в сложное финансовое
положение.
• Известный издательский дом продолжает нагнетать
кризисные ожидания в своих изданиях.
В результате количество положительных новостей боль-
ше, доходность государственных ценных бумаг падает,
цены на акции растут, курс доллара на торгах ММВБ опу-
скается ниже официального курса Центробанка, иност-
ранные инвесторы начинают возвращаться в Россию.

Сказка со счастливым концом?
Давайте лучше немного подождем. Уж чем-чем, а выдум-
кой Россия всегда была сильна. Придумаем еще что-ни-
будь оригинальное, не дай Бог.
А пока можно только акцентировать внимание на том, что
всем известно, и повторить еще раз: основная проблема
российских финансов - несбалансированность бюджета.
Не касаясь резервов по социальным программам, можно
вспомнить достаточное количество способов привлече-
ния дополнительных средств, не приводящих к финансо-
вым потрясениям на рынках:
• Привлекать долгосрочных иностранных инвесторов
(пенсионные и иные фонды), обеспечивать им льготы
при инвестировании средств на длительные сроки.
• Оплату товаров, приобретаемых для государственных
нужд или предоставление государству услуг (Гос. заказ);
квоты на экспорт в обязательном порядке увязывать с
выплатой налогов.
• Принуждать передавать контрольные пакеты акций
должников в залог государству взамен рассрочки нало-
говых платежей.
• Обеспечить получение государством дивидендов по
гос. пакетам акций. Для этого привязать оплату труда
представителей государства к величине выплаченных
дивидендов.
• Обеспечить поддержку проектов долгосрочного ипо-
течного кредитования в основном за счет средств иност-
ранных инвесторов.
• Реанимировать концессионные договоры.

При желании можно найти еще достаточное количество
нормальных способов решения государственных финан-
совых проблем. Главное - чтобы было это желание.
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СТАНДАРТЫ СООБЩЕНИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Андрей РУБЕНЧИК, Вице-президент ДКК

В июле 1997 года в рамках соглашения между ДКК и НДЦ
при участии ФКЦБ и Банка России была проведена рабо-
чая встреча, посвященная проблеме информационного
взаимодействия профессиональных участников рынка
ценных бумаг между собой. Итогом встречи явилось
формирование рабочей группы специалистов из состава
участников встречи.
В августе 1997 года состоялось первое заседание рабочей
группы по разработке стандартов сообщений для исполь-
зования участниками российского рынка ценных бумаг.
Сначала немного о самой проблеме стандартизации и об
усилиях, которые ранее предпринимались для ее решения.
Необходимость разработки стандартов сообщений для вза-
имодействия на рынке ценных бумаг не вызывает сомнений.
Уже не один год ведутся активные разговоры о том, что
временные и материальные затраты на перерегистра-
цию прав собственности на ценные бумаги, связанные с
неразвитостью инфраструктуры российского фондового
рынка, могут привести к его серьезному кризису.
Прежде всего эти затраты обусловлены значительными
различиями в требованиях, предъявляемых к оформле-
нию документов для перерегистрации как реестродер-
жателями, так и депозитариями, в связи с чем сама про-
цедура перерегистрации с трудом поддается автомати-
зации. Помимо перерегистрации как таковой, любой
крупный участник фондового рынка, будь то депозита-
рий или брокерская компания, рано или поздно сталки-
вается с проблемой стандартизации и автоматизации
взаимодействия со своими клиентами и контрагентами.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг и
разработчики программного обеспечения вынуждены
существующий вакуум заполнять собственными, часто
далекими от совершенства разработками. Эти наработ-
ки получают локальное распространение и активно ис-
пользуются в настоящее время.

Очевидно, что чем дольше не будут предприняты согласо-
ванные шаги по разработке единых стандартов, тем боль-
ше усилятся уже существующие проблемы и тем большее
сопротивление внедрению стандартов будут оказывать
участники, ссылаясь на свой собственный опыт.
Нерешенность этих проблем в конце концов привела к
тому, что в России отсутствует "единое информационное
пространство" на фондовом рынке, а также затрудняется
взаимодействие с участниками мирового рынка. Естест-
венно, с помощью одной только стандартизации все эти

глобальные проблемы не решить, но создание системы
стандартизированных сообщений дало бы основу для
активизации работы по другим направлениям, особенно
по всему кругу проблем, связанных с коммуникациями.
Попытки стандартизации документооборота предприни-
мались у нас неоднократно и на самых различных уров-
нях. Всем памятны попытки, связанных с разработкой
единого передаточного распоряжения для регистрато-
ров. В конце 1996 году был создан подкомитет ПАРТАД
«Разработка стандартов сообщений на рынке ценных бу-
маг». Неоднократно проходили рабочие встречи подан-
ному вопросу в ФКЦБ, а Центральным банком был подго-
товлен документ, содержащий вариант перевода некото-
рых сообщений СВИФТ Категории 5 (Ценные Бумаги).
Материалы данного подкомитета ПАРТАД и документ
Центрального банка в дальнейшем были использованы
рабочей группой на начальном этапе ее работы.

Вернемся теперь к рабочей группе, деятельность кото-
рой, собственно, и является предметом этой статьи.
Активными участниками группы стали представители та-
ких организаций, как
• Федеральная комиссия по ценным бумагам,
• Банк России,
• Депозитарно-Клиринговая Компания,
• Национальный Депозитарный Центр,
• Российская Национальная Ассоциация членов СВИФТ,
• Технический Центр РТС,
• Инкомбанк,
• Мосбизнесбанк,
• Российский Кредит,
• Сбербанк (Москва),
• ОНЭКСИМбанк,
• Депозитарий Ринако,
• Морган Гренфелл Депозитарий,
• Центральный Московский Депозитарий,
• Санкт-Петербургский РДЦ и др.
Цель проекта "Разработка стандартов сообщений" была
сформулирована следующим образом:
разработать систему стандартизированных сооб-
щений для информационного взаимодействия меж-
ду российскими участниками фондового рынка с
учетом дальнейшего подключения к мировому фи-
нансовому и фондовому сообществу с минимальны-
ми издержками.

Елена ВЕСЕЛАГО, эксперт Правления, Управление
банковских технологий Инкомбанка
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Форматы сообщений предполагается сделать в макси-
мальной степени приближенными к форматам сообще-
ний СВИФТ Категории 5, но с учетом российской специ-
фики (которая будет проявляться как в особенностях ис-
пользования отдельных сообщений и полей сообщений,
так и в необходимости ввода новых форматов).
Система сообщений СВИФТ была выбрана в качестве
базовой по следующим причинам:
• распространенность в мире,
• развитие СВИФТ новых видов услуг и новых видов и
форматов сообщений,
• наличие свободных форматов.
Вопрос о способе обмена сообщениями был сознатель-
но оставлен без рассмотрения; участники могут обмени-
ваться ими любым способом, от почты или факса до лю-
бой электронной почты или собственно СВИФТ. Распро-
странение форматов сообщений приведет в дальней-
шем к появлению новых разработок программного обес-
печения, автоматизирующих их передачу, обработку и
частично генерацию.
В качестве результата своей деятельности рабочая груп-
па планирует разработку документов, включающих:
• перечень форматов сообщений с необходимыми инст-
рукциями по заполнению их полей,
• примеры заполнения полей сообщений,

а также
• распространенные (типичные) ситуации, возникающие
на фондовом рынке, с примерами информационных по-
токов ( в виде стандартных сообщений) между их участ-
никами.
Эти документы принимаются организациями - участника-
ми рабочей группы в качестве рекомендаций и предостав-
ляются всем заинтересованным лицам, среди которых:
• СВИФТ
• Банк России
• ФКЦБ
• саморегулируемые организации
• фирмы - разработчики программного обеспечения и др.
Участники рабочей группы используют полученные доку-
менты в своей профессиональной деятельности с целью
постепенно, шаг за шагом сделать разработки стандар-
тами "де-факто". В дальнейшем, возможно, эти доку-
менты лягут в основу рекомендаций (или даже требова-
ний) саморегулируемых организаций (НАУФОР, ПАР-
ТАД), а также нормативных актов.
Достигнута предварительная договоренность с НАУФОР
об использовании некоторых наработок, в частности, по
кодировке ценных бумаг и участников рынка, а также
разработан документ «Инструкция по заполнению стан-
дартных форм бланков сообщений на расчеты по цен-
ным бумагам, согласованная с НАУФОР».
ПАРТАД предполагает включить использование разраба-
тываемых стандартов в документ «Требования к про-
граммному обеспечению для регистраторов-членов
ПАРТАД». В настоящий момент эти требования перера-
батываются ПАРТАД с учетом возможностей использо-
вания системы стандартизированных сообщений.
Обсуждается вопрос с Российской Национальной Ассо-
циацией членов СВИФТ о совместной работе по перево-
ду необходимой документации СВИФТ, в частности,
форматов Категории 5.
На сегодняшний день участниками рабочей группы была
проделана следующая работа:
• подготовлен перевод основных сообщений СВИФТ Ка-
тегории 5, а также разработан ряд собственных ("поль-
зовательских") форматов, отражающих специфику рос-
сийского рынка;

• подготовлена первая версия документа, в котором
приводятся некоторые стандартные ситуации на фондо-
вом рынке и документооборот между его участниками с
использованием разработанных форматов;
• подготовлен документ об использовании стандартных
сообщений при взаимодействии профессиональных
участников с регистраторами.
Фрагменты этих и других документов будут приведены в
следующих номерах «Депозитариума».
Многие участники рабочей группы уже используют сде-
ланные наработки в своей текущей деятельности (в част-
ности, ДКК, ОНЭКСИМбанк, Сбербанк, Инкомбанк, Депо-
зитарий Ринако, Морган Гренфелл Депозитарий и др.).
Теперь о некоторых практических проблемах, с которы-
ми столкнулась в своей деятельности рабочая группа.
Одной из самых серьезных проблем стала корректность
перевода некоторых слов и понятий, используемых
СВИФТ. Эта проблема возникла как из-за уже сложив-
шейся практики перевода, когда для одного понятия в
разных профессиональных группах используют разные
обозначения, так и по причине отсутствия пока в России
некоторых реалий западного рынка (и, естественно, на-
личия собственных особенностей).
В качестве примера ниже приводятся таблицы с вариан-
тами перевода названий сообщений (Таблица 1) и вари-
антами перевода названий полей, определяющих Сторо-
ны (Участников) в сообщениях (Таблица 2).
Другой проблемой стала кодировка участников рынка -
Отправителей и Получателей сообщений. Поскольку, как
уже говорилось, стандартные сообщения могут переда-
ваться с помощью различных телекоммуникационных
систем, использование, например, только BIC-кода
СВИФТ для идентификации участника не представляет-
ся возможным.

Структура присваиваемого организации кода, предло-
женного рабочей группой, аналогична BIC-коду СВИФТ
(Таблица 3).
Аналогичная проблема возникает с идентификацией
участников операции уже непосредственно в сообщени-
ях: Поставщика ценных бумаг, Получателя, Бенефициа-
ра, Инициатора сообщения и др. По этому вопросу также
подготовлен рабочий документ.
Еще одна проблема - это идентификация выпусков цен-
ных бумаг в условиях отсутствия единого органа, при-
сваивающего международно признанные коды (ISIN). На
сегодня различные торговые системы присваивают соб-
ственные коды котируемым бумагам.
Вышеперечисленные проблемы естественным образом
подводят к необходимости создания специализирован-
ной организации (условное название - Агентство по цен-
ным бумагам - Россия), ответственной, по крайней мере,
за идентификацию российских участников фондового
рынка и идентификацию выпусков ценных бумаг. В каче-
стве инициаторов создания такой организации могли бы
выступить совместно РТС, ДКК, НДЦ, ММВБ, НАУФОР,
ПАРТАД при поддержке ФКЦБ и Банка России.
В заключение хотелось бы предложить всем заинтересо-
ванным организациям и лицам принять участие в дея-
тельности нашей рабочей группы. Все разрабатываемые
документы также доступны для ознакомления.
Контактные телефоны рабочей группы:
Андрей Рубенчик (ДКК):

т. (095)956-09-99, ф. (095)956-07-11,
e-mail: arub@dcc.ru

Елена Веселаго (Инкомбанк)
т. (095) 332-06-09, ф. (095)330-73-26,
e-mail: vev@it.inkom.ru
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СПИСОК ТИПОВ СООБЩЕНИЙ Таблица 1

Тип сообщений

502

513

514

515

516

517

518

520

521

522

523

526

530

531

532

533

534

550

551

552

553

554

555

556

557

Наименование на английском языке

Order to Buy or Sell

Client Advice of Execution

Trade Allocation Instruction

Client Confirmation of Purchase or Sale

Securities Loan Confirmation

Client Confirmation Affirmation

Market-Side Securities Trade Confirmation

Receive Free

Receive Against Payment

Deliver Free

Deliver Against Payment

General Securities Lending/
Borrowing Message

Confirmation of Receipt Free

Confirmation of Receipt Against Payment

Confirmation of Delivery Free

Confirmation of Delivery Against Payment

Notice of Settlement Problem

Notice of Rights

Notice of Events

Notice of Offer or Privilege

Instruction to a Custodian

Advice of Money Income

Advice of Income in the Form of Securities

Advice of Redemption

Advice of Securities Proceeds

Наименование на русском языке

• Поручение на продажу или покупку

• Извещение клиента о сделке
• Уведомление клиента о заключении сделки
• Инструкция по распределению
• Инструкция по размещению
• Уведомление клиента об исполнении сделки
• Подтверждение о сделке клиенту
• Окончательное уведомление клиента о

сделке

• Подтверждение заема ЦБ

• Утверждение сделки клиентом
• Клиентское подтверждение сделки
• Признание сделки клиентом
• Подтверждение сделки
• Урегулирование деталей сделки
• Получить без платежа
• Свободное получение
• Поручение на прием ЦБ
• Получить против платежа
• Получение против платежа
• Поручение на прием ЦБ против платежа

• Поставить без платежа
• Свободное поставка
• Поручение на поставку ЦБ

• Поставить против платежа
• Поставка против платежа
• Поручение на поставку ЦБ против платежа

• Сообщение о заеме ЦБ

• Подтверждение получения без платежа
• Подтверждение свободного получения
• Подтверждение получения против

платежа
• Подтверждение поставки без платежа
• Подтверждение свободной поставки

• Подтверждение поставки против платежа

• Уведомление о проблемах с расчетами
• Извещение о проблемах с расчетами

• Уведомление о правах

• Уведомление о событиях

• Уведомление о предложении или привилегии
• Уведомление о предложении или предпочтении
• Инструкция Кастодиану
• Инструкция Депозитарию

• Извещение о денежном доходе

• Извещение о доходе в форме ЦБ

• Извещение о погашении

• Извещение о поступлениях по ЦБ
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557

559

560

561

562

563

570

571

572

573

576

577

579

590

591

592

595

596

598

599

Advice of Securities Proceeds

Paying Agent's Claim

Notice of Bond or Shareholder's Meeting

Proxy or Authorisation and Instructions to
Vote

Corporate Action Status Report

Corporate Action Confirmation

Request for Statement

Statement of Holdings

Statement of Transactions

Statement of Pending Transactions

Statement of Open Orders

Statement of Numbers

Certificate Numbers

Advice of Charges, Interest and Other
Adjustments

Request for Payment of Charges, Interest
and Other Expenses

Request for Cancellation

Queries

Answers

Proprietary Message

Free Format Message

• Извещение о поступлениях по ЦБ

• Требование платежного агента

• Уведомление о собрании владельцев ЦБ

• Доверенность и инструкция по
голосованию

• Отчет о статусе корпоративных действий

• Подтверждение корпоративного
действия

• Запрос отчета

• Отчет о владении
• Выписка
• Отчет о состоянии счета

• Отчет о транзакциях
• Движение по счету
• Отчет о переводах ЦБ
• Отчет об операциях по счету

• Отчет об ожидающих транзакциях

• Отчет о невыполненных поручениях

• Отчет о номерах сертификатов

• Номера сертификатов

• Извещение о расходах и процентах

• Требование на оплату расходов и
процентов

• Требование на отмену

• Запросы

• Ответы

• Пользовательский формат

• Свободный формат

Примечание: Подчеркнутый вариант наименования на русском языке принят рабочей
группой за основу.
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СПИСОК ПОЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТОРОНЫ (УЧАСТНИКОВ) В СООБЩЕНИЯХ

Группа

Финансовые инсти-
туты и Клиенты

Стороны

Код

53а

56а

57а

58а

81а

82а

83а

84а

85а

86а

87а

88а

89а

Наименование поля
(оригинала)

Sender's Correspondent

Intermediary

Account With Institution

Beneficiary Institution

Fund or Client

Instructing Party

Safekeeping Account

Trade Related Commodity
Correspondent

Trade Related Commodity
Intermediary

Interested Party

Receiver/Deliverer
of Trade Related Commodity

Beneficiary
of Trade Related Commodity

Step-in Broker

Наименование на русском
языке

Партнер Отправителя

Посредник

Финансовый институт,
обслуживающий счет

Бенефициар

Фонд или Клиент

Инструктирующая сторона

Счет депо

Партнер, участвующий
в расчетах

Посредник, участвующий
в сделке

Заинтересованная сторона

Получатель/Поставщик
финансового инструмента

Бенефициар
финансового инструмента

Брокер по сделке

Формат

A,B,C,D

A,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,C,D

A,B,C,D,I
R(=35x)

A,B,C,D,
R(=4a)

A,C,D

A,C,D

A,C,D,E,F

A,B,C,D,E,F

A,B,C,D

A,C,D

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТОРОН (УЧАСТНИКОВ) В СООБЩЕНИЯХ

Таблица 3
1. Часто в тексте сообщения задействованы разные Стороны. Например, По-

ставщик ЦБ, Получатель ЦБ, Бенефициар, Инициатор сообщения, Инициатор поставки
и т.д.
Стороны, указанные в сообщении, могут быть представлены несколькими способа-
ми (вариантами).

2. Строка номера счета

Формат: [/1а][/34х]

субполе 1: [/1а] операция со счетом
/С - кредитовать
/D - дебетовать

субполе 2: [/34х] данные о номере счета
(идентификация счета)

3. Код Участника:

Формат: 4а2а2 а[3 а]

позиции 1 -4 - код организации;
позиции 5 - 6 - код страны;
позиции 7 - 8 - код региона;
позиция 9 - код терминала;
позиции 10-12 - код отрасли.

Таблица 2
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4. Варианты:

Код
варианта

А

В

С

D

E

F

I

Вариант

код Участника

Отделение
Отправителя/Получателя
Номер счета/ Указатель

стороны

Наименование и адрес

Код Поставщика/Получа-
теля финансовых

инструментов

Наименование и адрес
Поставщика/Получателя

финансовых
инструментов

код Участника без
номера счета

Формат

[/1а][/34х]
4а2а2 а[3 а]
[/1а][/34х]

[35х]

/34х

[/1а][/34х]
4*35х

4а
[/1а][/34х]

4а2а2 а[3 а]

4а
[/1а][/34х]

4*35х

4а2а2 а[3 а]

Примечание

строка номера счета (см. п.2)
код Участника

строка номера счета (см. п.2)
Идентификация отделения

Код, определяющий счет и/или
Сторону для Получателя

строка номера счета (см. п.2)
название и адрес

Используется, если другие
варианты неприемлемы

кодовое слово FREE/APMNT
строка номера счета (см. п.2)

код Участника

кодовое слово FREE/APMNT
строка номера счета (см. п.2)

название и адрес

код Участника

5. Конкретный способ, используемый для определения Стороны, указывается
соответствующей буквой в коде поля. Например, для идентификации Стороны в поле
«Поставщик ЦБ» (код поля - 87а) посредством кода Участника указывается 87А, а для
идентификации посредством названия организации и ее адреса указывается 87D.

В 1998 году рабочая группа проекта «Разработка стандартов сообщений»
планирует сконцентрировать свои усилия на следующих направлениях:

- перевод совместно с Российской Национальной Ассоциацией членов СВИФТ
документа "S.W.I.F.T. User Handbook. Category 5. Securities Markets. Standards."

- разработка методических документов и материалов по использованию стандарти-
зированных форматов (типовые ситуации, схемы расчетов, информационные пото-
ки, операции, сообщения)

- активное участие в качестве эксперта и разработчика в проектах по информацион-
ному взаимодействию между различными субъектами российского рынка ценных
бумаг.

Участники рабочей группы поздравляют читателей бюллетеня
«Депозитариум» с наступающими Новым годом и Рождеством!

Желаем всем профессионалам российского рынка ценных бумаг
здоровья, удачи в делах и уверенности в его колоссальных перспективах.
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Деньги
№ 042 от 12.11.97
Как приумножить

Первый эшелон уходит из
иностранного депо

Напуганные кризисом и суровостью американских зако-
нов иностранцы покидают российский фондовый рынок
на произвол российских игроков.
Поведение рынка после кризиса очень образно описал в
своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» Александр
Элдер, директор Нью-Йоркской консультационной фирмы
Financial Trading: «Когда вы споткнулись и упали на лестни-
це, можно потереть ушибленную коленку и подниматься
дальше. Может быть, конечно, с меньшей резвостью. Сов-
сем другое дело, если вы падаете с третьего этажа...»
На минувшей неделе рынок затих. Напуганные кризисом
инвесторы постарались перевести свои средства в бо-
лее стабильные финансовые инструменты. В результате
объемы торгов российскими акциями упали до непри-
личных, по словам трейдеров, значений - в среднем чуть
более $50 млн. в день (до кризиса объем в $200 млн. ни-
кого не удивлял). Такое снижение активности инвесторов
привело к тому, что амплитуда колебаний котировок рос-
сийских акций резко уменьшилась. Сложившаяся дина-
мика цен характерна, скорее, для развитых, чем для раз-
вивающихся рынков.
К сожалению, это вовсе не свидетельствует о том, что
российский рынок перерос стадию развивающегося.
Просто обычно его на 60-70% поддерживают нерезиден-
ты, а сейчас игру ведут преимущественно российские
участники. И такое положение дел, по оценкам начальни-
ка финансового управления Спецстройбанка Максима
Рыкова, сохранится: «Сейчас нерезиденты выводят де-
нежные средства с рынка акций - по американскому за-
конодательству инвесторы в конце года должны держать
активы в денежных средствах. Поэтому рынок будет под-
держиваться лишь за счет российских операторов -
крупных банков и инвестиционных компаний».
Рассчитывать же на существенный рост активности рос-
сийских брокеров не приходится. Более того, по мнению
аналитика компании «Кредитанштальт-Грант» Александ-
ра Иванищева, в конце года, когда банки займутся под-
ведением балансов, на рынке может разразиться кризис
ликвидности.
Уже сегодня активность покупателей, основными из ко-
торых на минувшей неделе были российские банки, за-
метно снижается. А крупные инвестиционные компании,
в свою очередь, не рискуют торговать со средними или
мелкими операторами, выставляющими заказы в торго-
вой системе. В итоге торги в РТС протекают настолько
вяло, что сделок даже с наиболее ликвидными акциями
не бывает порой по нескольку минут.
В таких условиях прогнозировать динамику котировок
той или иной бумаги достаточно сложно. Можно выде-
лить лишь общие тенденции рынка.
Так, стоимость blue chips будет полностью зависеть от
нерезидентов. А их активность, в свою очередь, будет
определяться ситуацией на мировых рынках.
Интерес к акциям второго эшелона, будет, скорее всего,
крайне невелик. По словам трейдера компании «РИНАКО
Плюс» Александра Пасхина, спрэд котировок этих бумаг,
достигающий иногда 100%, четко свидетельствует о том,

что сегодняшний уровень цен абсолютно нереален. И
вряд ли к концу года ликвидность заметно повысится.
При этом общая неопределенность будет усугубляться
неоднозначными корпоративными новостями. Напри-
мер, «Норильский никель» и «Мосэнерго» планируют до-
полнительную эмиссию. С одной стороны, выпуск новых
акций традиционно приводит к падению котировок. С
другой, для того чтобы нормально разместить акции,
эмитентам необходимо предварительно как-то повысить
привлекательность своих бумаг.

Лилия ШАРАФЕЕВА

Деньги
№ 043 от 19.11.97
Как приумножить

Теорема ПИФа

Отдавая свои деньги в управление кому бы то ни было,
вы неизбежно платите за это. Не верьте тому, кто скажет,
будто на него это правило не распространяется, - оно
распространяется на всех. Вопрос лишь в том, в какой
мере. Так вот, компании, управляющие активами ПИФов,
- очень дорогие управляющие.
Доказательства будут представлены вам немедленно.

ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ ИНВЕСТОРАМ? Чтобы приблизи-
тельно оценить стоимость услуг управляющей компании
ПИФа, достаточно осведомиться о размерах ее комис-
сионных. Они весьма велики. Так, минимальная комис-
сия, которую платят пайщики при инвестировании в фон-
ды на год, колеблется от 1,5 до 10% стоимости пая. Та-
кой результат получается, если суммировать вознаграж-
дение управляющей компании, специализированного
депозитария, а также все надбавки и скидки, возникаю-
щие при покупке и продаже пая.
Теперь чуть подробнее. Доля прибыли, которую придет-
ся отдать управляющей компании, напрямую зависит от
срока инвестиций в ПИФ - чем он короче, тем больше
придется инвестору платить. Может случиться и так, что
издержки от инвестирования в паевые фонды окажутся
гораздо выше, чем полученная вкладчиком прибыль. Это
характерно в первую очередь для ПИФов, имеющих вы-
сокие надбавки и скидки при операциях с паями. Впро-
чем, отсутствие скидок и надбавок или небольшие их
размеры не должны вводить инвестора в заблуждение.
Размер вознаграждения специализированному депози-
тарию и управляющей компании вполне может превы-
сить суммарные скидки и надбавки от операций с паями.
Это во-первых. Во-вторых, доля прибыли, «съедаемой»
управляющей компанией ПИФа, зависит не только от
уровня ее комиссионных, но и от доходности финансо-
вых инструментов. Именно по соотношению размера ко-
миссионных и уровня доходности финансовых активов,
на которых специализируется тот или иной ПИФ, можно
определить, что предпочтительнее: инвестировать день-
ги через ПИФ или воспользоваться услугами банка или
инвестиционной компании. Известно, например, что на
оплату услуг по управлению портфелем ценных бумаг
клиенты коммерческого банка или инвестиционной ком-
пании сейчас тратят в среднем около 20% прибыли от
операций с активами портфеля. На основании этого лег-
ко рассчитать, какой уровень комиссии должны поддер-
живать ПИФы при той или иной доходности активов, что-
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бы их услуги были для инвестора привлекательнее услуг
банков или инвестиционных компаний. К примеру, на
рынке ГКО за последние девять месяцев средний при-
рост котировок бумаг составил около 30%, значит, инве-
стиции в облигации через ПИФ привлекательны, пока
уровень его комиссионных не превышает 4,6%. У двух
паевых фондов - "Пионера Первого" и "Ильи Муромца" -
комиссионные выше. Иными словами, их пайщики пла-
тят больше «пороговых» 20% прибыли за управление ак-
тивами.
Стоит отметить, что фонды, специализирующиеся на ин-
вестициях в ГКО, сегодня малопривлекательны для част-
ных инвесторов. Вкладывать деньги в облигации запрос-
то можно и без ПИФов - на рынке работает достаточное
число банков, которые за минимальные комиссионные с
удовольствием разместят в ГКО даже небольшие част-
ные вклады.
Гораздо привлекательнее для частного вкладчика пае-
вые инвестиции в корпоративные акции. Главное пре-
имущество ПИФов, ориентированных на акции, в том,
что они делают рынок корпоративных бумаг доступным
мелкому инвестору. Самостоятельный выход инвестора
на этот рынок возможен при наличии у него довольно
крупной суммы - нескольких десятков тысяч долларов. С
инвестициями меньшего размера брокерские компании
и банки, как правило, предпочитают не возиться. ПИФы
объединяют средства пайщиков в пакет, а потому готовы
принять от каждого небольшую сумму. Кроме того, из-
держки, которые несет пайщик фонда акций, по сравне-
нию с конечной прибылью ниже, чем в фондах гособли-
гаций. Хотя последнее утверждение верно лишь для рас-
тущего рынка акций. Все инвесторы, купившие паи в по-
следние несколько месяцев, предшествовавшие финан-
совому кризису, потеряли свои деньги.
ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯ ФОНДАМ? Парадоксально, но
факт: компании, управляющие активами паевых фондов,
получают около 70% доходов не за счет собственно уп-
равления активами (то есть эффективных операций на
финансовых и фондовых рынках), а за счет скидок и над-
бавок при операциях с паями. Это означает, что состав и
структура пайщиков фондов довольно подвижны. А так-
же то, что за свои робость и невежество пайщики платят
порой очень большую цену — продавая свой пай, они те-
ряют больше, чем зарабатывают. В частности, на первой
волне кризиса, по прошествии которой акции подешеве-
ли на 15-20%, пайщики ПИФов корпоративных акций,
продавая паи, потеряли 25-30%.
Это обстоятельство может крайне негативно сказаться на
популярности паевых фондов, и управляющие компании,
очевидно, будут вынуждены пойти на снижение уровня
комиссионных. Что для них сейчас, пожалуй, единствен-
ная возможность увеличить доходность операций с акти-
вами фондов для пайщиков. Чтобы проиллюстрировать
это, мы оценили доходность паевых фондов, рассчитав
отношение прироста стоимости паев к приросту индика-
тора того рынка, в инструменты которого тот или иной
ПИФ вкладывает средства. Среди фондов облигаций
только "Илья Муромец" (находящийся под управлением
компании "Тройка-Диалог") умудряется при самых высо-
ких комиссионных зарабатывать больше других фондов.
А среди фондов акций ПИФ "Фонд корпоративных ценных
бумаг" (управляющая компания «Паллада Эссет Менедж-
мент»), несмотря на низкие комиссионные, показал са-
мые посредственные результаты. Если не принимать в
расчет показатели этих фондов, можно сказать, что все

управляющие компании зарабатывают примерно одина-
ковую прибыль для своих ПИФов и размер дохода, кото-
рый получают пайщики, зависит только от комиссионных,
которые им приходится платить.
Что же получается? Чтобы привлечь клиентов, управляю-
щие должны повысить доходность ПИФов. Чтобы повы-
сить доходность, они должны отказаться от части комис-
сий. Проблема, однако, в том, что многие управляющие
компании работают фактически себе в убыток и сниже-
ние комиссионных для них проблематично.
Впрочем, некоторые резервы все же есть. Речь идет о
комиссионных депозитариях. Практически все фонды
платят им такие же комиссии, как и управляющим компа-
ниям. При этом рынок депозитарных услуг для ПИФов
сильно монополизирован: все фонды, кроме фондов
"Кредит Свисс" и КУИФ, обслуживаются в Первом спе-
циализированном депозитарии. Из них, по нашим сведе-
ниям, в довольно теплых отношениях с руководством де-
позитария находится управляющая компания "Паллада
Эссет Менеджмент", а "Монтес Аури" так и вовсе, по слу-
хам, владеет 49% акций Первого спецдепозитария. Как
следствие, они платят депозитарию почти втрое меньше,
чем прочие фонды, обслуживающиеся здесь же.
Именно фонды, активы которых находятся под управле-
нием "Монтес Аури", заняли верхние строчки рейтинга
доходности ПИФов. Стоимость паев ее фондов росла
быстрее, а падала медленнее, чем индикаторы рынков. В
одном из фондов этой компании - "Краткосрочных вза-
имных инвестициях" - поддерживаются рекордно низкие
комиссионные.
Пока таких комиссионных не может позволить себе ника-
кой другой фонд. В результате сравнительно невысокой
оказывается и доходность этих фондов. Впрочем, по на-
шему мнению, инвесторам все-таки не стоит бросать
один ПИФ ради другого при первых же признаках относи-
тельной убыточности паев. Размер скидок и надбавок при
операциях с паями меняется в зависимости от срока ин-
вестиций. Кроме того, фонды регулярно (обычно раз в
квартал) пересматривают размеры скидок и надбавок, и
вполне может оказаться так, что к тому моменту, как вы
решите продать свой пай, скидки уже отменят. И все же
снижение комиссий неизбежно. Хотя бы потому, что с по-
явлением в России общих фондов банковского управле-
ния, а также с ожидаемым приходом в Россию известных
западных взаимных фондов конкуренция между управля-
ющими усилится. И чтобы привлечь клиентов, им придет-
ся уменьшать суммарные комиссионные.
Если, к примеру, считать, что доходность государствен-
ных облигаций, как это обещает правительство, в 1998
году снизится до 14% годовых - во что, впрочем, в связи
с последними событиями на финансовом рынке России
верится с трудом, то для того чтобы оставаться конкурен-
тоспособными, паевым фондам придется снизить свои
комиссии хотя бы до 2,5%. Даже если предположить, что
у управляющей компании останется половина этих денег,
а активы фонда возрастут до 100 млрд. рублей (сейчас
активы любого фонда как минимум вдвое меньше), уп-
равляющая компания будет зарабатывать около 100 млн.
рублей в месяц. Такая прибыль не может компенсировать
ее затраты на содержание ПИФа, а потому, если ситуация
с притоком пайщиков в фонды в ближайшее время не из-
менится, стоит ожидать закрытия некоторых управляю-
щих компаний и передачи их ПИФов другим.

Вадим АРСЕНЬЕВ
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Выбирают расчетный центр на фондовом
рынке. ОНЭКСИМбанк выбыл из игры

Президент "Некоммерческого партнерства - РТС" Дмит-
рий Пономарев и первый заместитель председателя
Центробанка Андрей Козлов договорились о создании
при РТС расчетно-клирингового центра. По предвари-
тельным данным, расчеты по сделкам с акциями будут
осуществлять Депозитарно-Клиринговая компания
(ДКК) и Межбанковский кредитный союз. Считавшийся
же весьма вероятным претендентом на эту роль депози-
тарий ОНЭКСИМбанка фактически выбыл из игры.
Выбор ДКК в качестве депозитария РТС вполне объяс-
ним. По крайней мере, со стороны Центробанка и испол-
нительного руководства РТС. Известно, что ДКК, РТС и
ЦБ придерживаются единой идеологии организации ин-
фраструктуры фондового рынка. Примерно полгода на-
зад стороны оформили свои взаимоотношения офици-
ально, заключив соглашение о выработке общих стан-
дартов в этой сфере финансового рынка.
Все может осложнить реакция руководства Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг (ее глава Дмитрий
Васильев был в пятницу в командировке и на встрече не
присутствовал). Известно, что Дмитрий Васильев наста-
ивал на участии в проекте патронируемого им Депози-
тарно-расчетного союза. И хотя Васильев пока одобрил
действия РТС «в целом», он вполне может потребовать
корректировки деталей договора.
Также на роль клирингового центра (производящего де-
нежные расчеты между участниками рынка), помимо
Межбанковского кредитного союза, претендует Меж-
банковский финансовый дом. Однако, по мнению наблю-
дателей, его шансы занять эту нишу сегодня невелики.
Практически их нет и у депозитария ОНЭКСИМбанка,
имеющего опыт обслуживания торгов в корпоративной
секции ММВБ. Банк России категорически возражает
против совмещения банками расчетной и кастодиальной
деятельности, что, очевидно, вскоре будет закреплено
на нормативно-законодательном уровне. Теперь, кстати,
становится понятным, почему заместитель председате-
ля ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев возражал против
этой инициативы ЦБ: банк фактически вытеснили с весь-
ма выгодного сектора рынка.
Впрочем, участникам рынка по большому счету все рав-
но, кто будет обслуживать торги. Если на российском
рынке все-таки будет внедрен принятый во всем мире
принцип «поставка против платежа» (а именно для этого
создан расчетно-клиринговый центр), заметно возрас-
тет ликвидность ценных бумаг. Кроме того, операции с
ними станут более надежными. По крайней мере, сни-
зится вероятность махинаций, которые периодически
имеют место на фондовом рынке и связаны именно с не-
развитостью системы расчетов.

Виталий БУЗА, Юлия ПАНФИЛОВА
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Конкурс банков

ОНЭКСИМбанк мог выиграть тендер,
в котором не участвовал

Сегодня Минфин проводит очередной банковский тен-
дер. На сей раз на право кредитования регионов под за-
лог облигаций государственного нерыночного займа
(ОГНЗ). Накануне в спешном порядке были пересмотре-
ны условия этого конкурса. Потому что выяснилось, что
при любом его исходе работать с этими бумагами будет
депозитарий лишь одного банка - ОНЭКСИМбанка. А это
вызвало негодование других участников конкурса.
Борьба за право других депозитариев работать с ОГНЗ
разгорелась буквально накануне конкурса. Несколько
дней назад замминистра финансов Анатолий Зелинский
был просто шокирован такой постановкой вопроса: «Как
кто будет обслуживать ОГНЗ? Депозитарий ОНЭКСИМ-
банка, конечно, ведь он уже работает с 'сельскими' об-
лигациями, не проводить же еще раз тендер".
Однако решение в духе британского права - выбирать
депозитарии по прецеденту - не устроило прочих участ-
ников тендера. При этом банки волновала не сегодняш-
няя прибыль (депозитарий ОНЭКСИМбанка вообще не
берет комиссии за услуги), а позиции на этом рынке в бу-
дущем. Если ОНЭКСИМбанк станет депозитарием мин-
финовских программ «по умолчанию», он имеет все шан-
сы навсегда остаться безусловным лидером российско-
го рынка депозитарных услуг.
За считанные дни банкирам удалось добиться от Минфи-
на существенных уступок. Во вторник этот вопрос был
впервые поднят на совместном заседании представите-
лей Минтопэнерго, Минфина и крупнейших российских
банков. А уже вечером в среду было решено определять
депозитарий на конкурсе.
Вчера днем советник министра топлива и энергетики
Ольга Аллилуева сообщила нам, что предложенные бан-
ками изменения уже внесены в текст условий конкурса.
Случилось это буквально за несколько часов до оконча-
ния приема заявок. Обслуживать ОГНЗ будет депозита-
рий банка, предложившего лучшие условия кредитова-
ния. Если победителей окажется несколько, то выиграет
тот, кто посулит меньшую плату за депозитарные услуги.
Депозитарий ОНЭКСИМбанка уже успел принять первые
меры самозащиты. Этот банк еще вчера утром не соби-
рался принимать участие в конкурсе - от группы высту-
пал МФК. Это было вполне логично, учитывая, что имен-
но зампред МФК Сергей Васильев был одним из разра-
ботчиков программы ОГНЗ. Однако во второй половине
дня ОНЭКСИМбанку стало известно о том, что условия
изменились, и он также подал заявку. Теперь в случае,
если банк окажется в числе победителей тендера, про-
блема отпадет сама собой. Выбор будет сделан в его
пользу хотя бы потому, что депозитарий ОНЭКСИМбанка
вообще не взимает комиссии с клиентов. Однако этот
тендер надо еще выиграть.

Виктория ЧЕБОТАРЕВА
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Регистратор «Роснефти»
Регистратор «Роснефти»: ни нашим, ни вашим

Вчера завершила работу конкурсная комиссия по выбору
регистратора «Роснефти». Результат удивил многих: ре-
естр акционеров нефтяной компании будет вести фирма
«Реестр-Сервис». Между тем основными претендентами
были Центральный московский депозитарий (ЦМД) и
Фондовая регистрационная компания (ФРК). В пользу
ЦМД неоднократно высказывалось старое руководство
«Роснефти» во главе с экс-президентом Александром Пу-
тиловым. ФРК же известна тем, что среди ее учредителей
- структуры, близкие к Борису Березовскому.
Комиссия объяснила свой выбор тем, что «Реестр-Сер-
вис» предложил самые выгодные финансовые условия, а
также представил гарантии надежности будущих сделок
от «Ингосстраха». Больше, правда, похоже на то, что ко-
миссия приняла решение по принципу «ни нашим, ни ва-
шим». «Реестр-Сервис», известный в основном тем, что
ведет реестр акционеров компании «Мосэнерго», не свя-
зан ни со старым, ни с новым руководством «Роснефти»
(нынешнего главу компании Юрия Беспалова считают че-
ловеком Березовского). Выбор нужно было делать сроч-
но. Правительство, в частности первый вице-премьер Бо-
рис Немцов, уже не раз выражало свой гнев по поводу то-
го, что приватизация «Роснефти» откладывается. А начать
продажу компании, не выбрав регистратора, невозможно.
Собственно, никаких условий тендера и не было. Пре-
тенденты должны были лишь представить данные о фи-
нансовом состоянии и страховом обеспечении. Это,
впрочем, никого не удивляло, так как предполагалось,
что оценивать будут не столько профессионализм реги-
страторов, сколько возможности экс-президента «Рос-
нефти» Александра Путилова, после смещения с прези-
дентского поста возглавляющего совет директоров ком-
пании и поддерживающего ЦМД, и Юрия Беспалова,
оказывающего поддержку ФРК. Кроме того, ЦМД и ФРК
давно имеют тесные взаимоотношения с «Роснефтью».
Некоторое время назад они были весьма близки к тому,
чтобы получить статус регистратора. Весной ЦМД выиг-
рал конкурс, подобный нынешнему. Однако осенью
Юрий Беспалов заключил договор на ведение реестра с
ФРК. Правда, этот договор не вступил в силу, так как
взбунтовался совет директоров «Роснефти». В результа-
те был объявлен второй конкурс.
ФРК учреждена структурами Бориса Березовского (в ча-
стности, «Сибнефтью» и «Аэрофлотом»). Поэтому многие
наблюдатели расценили попытку передать реестр акцио-
неров «Роснефти» ФРК как намерение Березовского по-
лучить преимущество перед другими претендентами еще
до завершения приватизации компании. Поскольку до-
ступ к списку акционеров дает возможность скупить кон-
трольный пакет еще до инвестиционного конкурса.
Интересно, что почти все остальные участники конкурса
представляют интересы претендентов на акции «Рос-
нефти». Например, компания «Драга» учреждена «Газ-
промом», который недавно подписал «Меморандум о
взаимопонимании» с ЛУКОЙЛом и Royal Dutch/Shell для
участия в приватизации «Роснефти». Принадлежность
«Никойла» не требует специальных уточнений. Среди уч-
редителей Национальной регистрационной компании —
группа ОНЭКСИМбанк-МФК, интерес которой к «Рос-

нефти» также очевиден. Однако возможность «сосчи-
тать» акционеров теперь получит «Реестр-Сервис», кото-
рый пока в связях с заинтересованными компаниями не
уличили.

Юлия ПАНФИЛОВА

Эксперт
№ 46 01.12.97

Академический спор

Пока шли наукообразные споры о принципах строитель-
ства российской депозитарной системы, ОНЭКСИМбанк
построил депозитарную монополию.
За что воюют?
Депозитарий у непосвященных (а таких большинство) ас-
социируется с чем-то крайне скучным и второстепенным.
В самом деле, зачем уделять много внимания какой-то
там инфраструктуре? Отчасти это справедливо. Но тогда
возникает вопрос, почему вокруг депозитариев разгора-
ются такие страсти. Можно еще понять одержимость, с
которой отстаивают свои принципы руководители этих
структур. Несколько сложнее понять госчиновников из
ФКЦБ, ЦБ и других органов. Все-таки у них должны быть
дела и поважнее, чем наукообразные споры о способах
учета и перерегистрации ценных бумаг. Однако то, что
проблема депозитариев всплыла на уровне главы госу-
дарства и президент подписал по этому поводу специ-
альный указ, явно свидетельствует: спор имеет не гносе-
ологические, а вполне осязаемые материальные корни.
Так оно и есть. Чтобы пояснить это, начнем с простого.
Пока рынок был неразвит, а акции - сильно недооценены,
в депозитариях особой нужды не было. Брокер покупал
акции, будучи уверенным, что продаст их в несколько раз
дороже. Прибыли с лихвой покрывали любые издержки
на перерегистрацию акции (а ведь одна командировка к
реестродержателю куда-нибудь за Полярный круг могла
обойтись в тысячу долларов).
Однако время сверхприбылей прошло. Сегодня все на-
чинают считать деньги. Единственный способ снизить
издержки - разделить их между участниками рынка. На-
пример, создать организацию, которая собирает заявки
на перерегистрацию акций и посылает в реестр своего
представителя от имени сразу нескольких брокеров
(этим занимаются так называемые трансфер-агенты). А
можно сделать и еще хитрее. Записать в реестре изряд-
ное количество акций на некоего номинального держа-
теля. Тогда все операции с бумагами из этого пула участ-
ники рынка могут регистрировать не в труднодоступном
реестре, а в реестре номинального держателя. Депози-
тарий и является таким номинальным держателем, а за-
частую оказывает и трансфер-агентские услуги.
Быстрый рост спроса на услуги депозитариев не за гора-
ми: увеличивается количество сделок с ценными бумага-
ми, к традиционно обращающимся на рынке blue chips
добавляются акции других перспективных эмитентов.
Все эти бумаги надо хранить, учитывать и, главное, обес-
печивать их оперативную поставку новым владельцам. В
условиях стабилизации рынка именно оперативность и
минимальные издержки по оформлению сделок станут
залогом конкурентоспособности брокеров.
Ну и прекрасно, отчего же такие страсти? Первая пробле-
ма заключается в том, что депозитарий объективно не мо-
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жет быть маленьким. Чем больше у него клиентов, тем ре-
же придется обращаться в реестр. Велика вероятность
того, что сделки заключаются между клиентами одного
депозитария. Поэтому маленькие структуры будут вынуж-
дены либо закрыться из-за непомерно высоких издержек,
либо объединиться с более крупными. Специалисты гово-
рят, что на сегодня депозитарный бизнес начинает оку-
пать себя только в том случае, если в депозитарии хранит-
ся бумаг более чем на 2-3 млрд. долларов.
Вторая проблема - высокие затраты на создание депози-
тария. Речь идет как о денежных расходах, так и о време-
ни на соблюдение всех формальностей, установление
связей с реестрами и другими депозитариями, на привле-
чение клиентов. Поэтому тому, кто отстал в создании сво-
ей структуры, довольно трудно догнать первопроходцев.
Указанные проблемы обусловливают высокую степень
концентрации депозитарного бизнеса. Недаром в воздухе
витает идея некоего центрального или национального де-
позитария. Но если таковой будет создан, в нем будут хра-
ниться бумаги на сотни миллардов долларов, через него
пройдут соответствующие денежные и материальные по-
токи. А это - большая власть и ответственность. Речь идет
о политическом влиянии и возможности воздействовать
на структуру и характер рынка (например, поднял тарифы
на депозитарные услуги - и не стало мелких брокеров) и о
многом другом. Вот за это уже стоит побороться. На этом
фоне возможность зарабатывать на депозитарном бизне-
се миллионы долларов в месяц кажется чем-то необяза-
тельным и, может быть, даже излишним.
Эту борьбу, часто закамуфлированную под научные спо-
ры, мы сейчас и наблюдаем. И самое грустное заключа-
ется в том, что государственные органы, отвечающие за
развитие фондового рынка, так и не могли разработать
приличную нормативную базу и четкие стандарты депо-
зитарной деятельности. А значит - выработать правила
честной борьбы.

Кто есть кто

Причина в том, что чиновники, не первый год ломающие
копья вокруг проблемы с депозитариями, были заняты
не столько ее решением, сколько попытками протащить
в лидеры своих протеже. Центробанк - учрежденный им
Национальный депозитарный центр, а ФКЦБ - создан-
ный при ее поддержке Депозитарно-расчетный союз.
Отсюда и весь сыр-бор. То ФКЦБ примет скандальный
документ, предполагающий разделение депозитариев
на «хранителей» и «попечителей», то Центробанк снача-
ла спорит с ФКЦБ, а потом вдруг сам выступает за их
разделение на клиентские и расчетные.
Пока же идут споры, рынок депозитарных услуг не стоит
на месте, и нынешний расклад сил таков. Лидерство за-
хватили четыре структуры: Депозитарно-Клиринговая
компания (ДКК), Депозитарно-расчетный союз (ДРС),
депозитарий Онэксимбанка и Национальный депозитар-
ный центр (НДЦ). Первые три структуры работают с Рос-
сийской торговой системой (РТС) - с октября при заклю-
чении сделки каждый участник торгов может указать де-
позитарий, через который он хочет произвести расчет.
Не исключено, что в будущем РТС порекомендует своим
маркет-мейкерам перейти на обслуживание в один из
этих депозитариев.
Кроме того, ДРС обслуживает еще и Московскую фондо-
вую биржу (МФБ), а депозитарий ОНЭКСИМбанка -
ММВБ. Однако ДРС пока не пользуется большим успехом

среди брокеров— участников Российской торговой сис-
темы. Но зато у него довольно сильны позиции в регионах,
где сосредоточена основная масса клиентов. Что касает-
ся НДЦ, соучредителями которого выступают ММВБ и
Центральный банк, то этой структуре пока не удается по-
лучить лицензию ФКЦБ и приступить к активной деятель-
ности.
Однако несмотря на то, что ДРС удалось набрать боль-
шое число клиентов, а ДКК резко увеличила количество
операций, по совокупности показателей сегодня явно
лидирует ОНЭКСИМбанк.
Конкурентов это положение явно не устраивает. ДКК вся-
чески пытается воспользоваться своим основным козы-
рем - независимостью (учредители компании - сами уча-
стники рынка). И небезуспешно. Как рассказали нам не-
сколько крупных брокеров, с приходом ДКК в РТС в каче-
стве одной из расчетно-депозитарных организаций они
сразу перевели в нее свои бумаги. Кроме того, с целью
расширения клиентской базы подписано соглашение с
Credit Suisse First Boston об использовании ДКК в качест-
ве депозитарной расчетно-клиринговой организации.
Наконец, ДКК обратилась к руководителям крупнейших
российских банков с предложением не только использо-
вать услуги ДКК, но и принять участие в управлении ком-
панией.
Возможно, предпринятые ДКК шаги позволят ей догнать
ОНЭКСИМбанк по отдельным показателям. Тем не менее
говорить о какой-либо реальной конкуренции между ни-
ми пока рано. По сути, рынок депозитарных услуг сего-
дня монополизирован ОНЭКСИМбанком, осуществляю-
щим как хранительскую (кастодиальную), так и депози-
тарно-расчетную деятельность.

Что делать?

Депозитарная монополия - хорошо это или плохо? Есть
разные точки зрения, причем за пределами ОНЭКСИМ-
банка, естественно, преобладает вторая. Например, до-
вольно сложно возражать против такого довода: один
участник рынка не должен контролировать операции
других. Очень часто как идеальный вариант приводят в
пример Государственный центральный депозитарий
Польши.
Однако в пылу споров не следует игнорировать одно об-
стоятельство. Россия - не Польша. Мы уже упустили мо-
мент, когда нужно было строить единый государствен-
ный депозитарий. Да и денег на это в бюджете не пред-
видится (по скромным прикидкам, необходимо около
150 млн. долларов). Обещанного Мировым банком
17-миллионного кредита на развитие фондового рынка
едва хватит на организацию центрального депозитария
даже по предложенной в президентском указе модели -
с «урезанными» функциями: он должен лишь дублиро-
вать информацию о совершаемых сделках. Так что пору-
шить существующее можно, а что будет взамен - непо-
нятно.
Если исходить из сложившихся реалий, выбор небогат.
Либо смириться с монополией ОНЭКСИМбанка и сосре-
доточить все усилия на том, чтобы минимизировать ве-
роятность его злоупотреблений (контроль за «китайской
стеной» между депозитарием и банком, ограничения на
тарифы, прозрачность и проч.). В конце концов, можно
бесконечно спорить о недостатках той или иной системы
фондового рынка, но в каждой стране она своя и, что
удивительно, - работает.
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Либо срочно создавать конкуренцию монополисту. Но
только за счет помощи альтернативным депозитариям, а
никак не за счет поражения в правах ОНЭКСИМбанка.
Иначе пострадает не только (а скорее, не столько) банк,
сколько его клиенты, ради которых все и затевается.
По какому пути пойдет государство? К сожалению, до
сих пор не ясно. Все, чего удалось добиться на сегодня,
- это приостановка (но не прекращение) боевых дейст-
вий на депозитарном фронте. Принятое недавно поло-
жение ФКЦБ о депозитарной деятельности устраивает и
Центробанк, и комиссию. Однако документ этот сложно
назвать даже рамочным - по сути, он обеспечивает спо-
койную жизнь всем депозитариям независимо от спосо-
ба их организации. Скорее, это декларация замирения.
Однако, представляя это положение, первый зампред
ЦБ Сергей Алексашенко заявил, что считает неприемле-
мым обслуживание одним депозитарием и клиентов, и
торговых площадок. Пока эта идея не получила докумен-
тального воплощения - в новом Положении о депозитар-
ной деятельности ничего не говорится про совмещение
функций. Однако отношение к совмещению будет отра-
жено в другом документе, и не исключено, что запрет на
совмещение депозитарной и расчетно-клиринговой дея-
тельности все же будет введен.
Единственным объектом атаки Центробанка оказался
ОНЭКСИМбанк: небанковская родословная ДКК и ДРС
позволяет им не принимать заявление г-на Алексашенко
на свой счет. А вот ОНЭКСИМу после раздела уже не ви-
дать абсолютного лидерства. Зампред ОНЭКСИМбанка
Михаил Алексеев отказался дать какие-либо пояснения.
Как нам удалось выяснить, ЦБ не рекомендовал (!) ему
комментировать свои (ЦБ) действия.
К чему могут привести такие топорные действия в долго-
срочной перспективе, остается только гадать
(ОНЭКСИМ может, например, попытаться вывести свой
депозитарий из-под опеки ЦБ), а краткосрочные послед-
ствия очевидны. На расчетные функции ОНЭКСИМа пре-
тендует НДЦ. Однако если такая передача бизнеса от
банка новой структуре не будет урегулирована мирно (а
на это пока нет никаких намеков), то клиентам, желаю-
щим торговать на бирже, перед каждой сделкой придет-
ся оплачивать перевод своих бумаг из одного депозита-
рия в другой, а затем - обратно. Это немалые расходы.

Мировой опыт

В некоторых странах, в частности в США, депозитарии
делятся на осуществляющие главным образом хранение
ценных бумаг (их называют custody) и расчетные, основ-
ная функция которых - не только хранить бумаги и учиты-
вать права на них, но и проводить взаиморасчеты между
участниками рынка. И те и другие тяготеют к концентра-
ции бизнеса.
Типичный представитель «кастоди» - американский State
Street Bank - хранит бумаг на сумму 3 трлн. долларов, т.е.

10% мирового рынка ценных бумаг. Одна из наиболее
известных депозитарно-расчетных организаций - DTC
(Depositary Trust Company), где зарегистрировано более
1,1 млн. категорий ценных бумаг на сумму 11 трлн. дол-
ларов. Ежедневный оборот сделок, проходящих через
DTC, составляет порядка 250 млрд. долларов.
В Европе все не столь однозначно. У французов, к приме-
ру, вообще нет слова «кастоди», а словом «депозитарий»
называется один-единственный центральный расчетный
депозитарий SICOVAM. Все банки, ведущие «хранитель-

скую» деятельность, никаким особым термином не назы-
ваются. В Англии есть понятие «кастоди», но зато нет по-
нятия «депозитарий», да и центрального расчетного де-
позитария нет как такового. Вместо него функционирует
система CREST, созданная Банком Англии, соучредители
- 69 фирм - участниц рынка. Она по сути представляет со-
бой большого трансфер-агента, к которому поступает ин-
формация обо всех сделках. В Германии отличают «касто-
ди» от «депозитария», но при этом там есть сразу два
центральных депозитария: один - Deutche Kassen Verein
(DKV) - для расчетов по национальным ценным бумагам,
а другой (его дочерний банк Auslandischen Kassen Verein)
- для расчетов по иностранным.
Помимо «кастоди», существуют еще, само собой, "суб-
кастоди", которые, принимая на хранение бумаги от сво-
их клиентов, передают их, как правило, по цепочке вверх.
Расчетные же депозитарии обычно монополизируют
свое бизнес-пространство. По аналогии с торговыми си-
стемами депозитарные центры - не прибыльные органи-
зации, взимаемая с пользователей плата идет на покры-
тие расходов по обслуживанию системы.

Депозитарии в России
Под депозитарной деятельностью в России чаще всего
понимается хранение ценных бумаг, то есть кастодиаль-
ный (от слова «custody») бизнес. Хотя в большинстве ци-
вилизованных стран депозитарные функции включают в
себя не только хранение и учет прав на ценные бумаги, но
и проведение расчетов по сделкам. Подавляющее боль-
шинство действующих в России депозитариев - отделы
коммерческих банков, которые первыми стали оказывать
подобного рода услуги своим клиентам. Особая катего-
рия - дочерние подразделения крупных транснациональ-
ных кастодиальных банков (Credit Suisse, Chase Manhattan
Bank, ABN AMRO Bank, ING Bank). Их услугами предпочи-
тают пользоваться иностранные инвесторы. Каждый из
них хранит российских бумаг на несколько сотен миллио-
нов долларов, в основном это акции российских предпри-
ятий. Что же касается российских депозитариев, то лишь
два из них могут выступать в роли национального «субка-
стоди» для иностранных инвесторов. Это Внешторгбанк,
хранящий преимущественно «вэбовки», и ОНЭКСИМбанк.
Только они получили статус надежного депозитария от
американской комиссии по ценным бумагам.

Ирина АЕДРЕЕВА, Светлана ЛОКОТКОВА,
Наталья КАЛИНИЧЕНКО



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

RESUME in ENGLISH

The information bulletin
«Depositarium» content of the

third number.

The third number of
«Depositarium» contains the

following materials:

- Biographies of the members
of Advisory Board on Trade and

Settlement;

- Interview with Galina
Starodubtseva, National

Depository Center Director;

- Commentary of NDC lawyers,
E.Demushkina and L.Azimova,

on Regulation of depository
activity in the Russian

Federation;

- FCSM information on granting
a license to NDC;

- Information material about
Moscow Interbank Currency
Exchange, Depository Trust
Company and RTS Trading

System;

- Analytical material «Role of
depositories and custodians in

the securities market
infrastructure. Interaction

System.», «Message standards
in the securities market»,

«Financial crisis - wanted, as
better...»

The bulletin also includes
Russian press monitoring on
depository activity in Russia,

NDC&DCC press-releases and
some other materials.

In order to receive
«Depositarium» regularly,

please contact us:
tel. 956-09-37,

or fax 956-09-38.

Для того, чтобы регулярно получать бюллетень
"ДЕПОЗИТАРИУМ", просим Вас заполнить

персональную карточку и отправить ее по адресу: 103064,
Москва, ул. Старая Басманная, д. 14, корп. 2

ПОДПИСНАЯ КАРТОЧКА
Ежемесячный бюллетень "ДЕПОЗИТАРИУМ" прошу

высылать по адресу:

Полное наименование организации:

Управление (отдел):

Контактное лицо (Ф.И.О.):

Должность:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Количество комплектов штук.

Дата:

Подпись:

ДЕПОЗИТАРИУМ
Редакционный Совет:

А.А.Козлов
Г.Г.Стародубцева
М.И.Лелявский
А.П.Семин
Д.Я.Субботин

И.Д. Моряков
К.Н. Корищенко
И.В. Рижских
М.М. Матин
Ю.Ю. Щегольков

Редакция:

Ю.Ю. Щегольков - Главный редактор
Н.Б. Пушкина - Макет и верстка
А.Л. Павлов - Фото
А.А. Савченко - Редактор
Е.Н. Галачьева - Internet-версия

Перепечатка и цитирование материалов бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИУМ" допус-
кается только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с
мнениями авторов.

Уважаемый читатель!

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Д Е П О З И Т А Р Н Ы Й Ц Е Н Т Р Д Е П О З И Т П Р Н О - К Л И Р И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я


